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«Крестьянские ведомости» 24.11.2017 

Минсельхоз решит проблему экспорта зерна. 
Минсельхоз намерен построить новые перевалочные пункты для зерна на 

российских границах. Они появятся в узловых логистических точках. Согласно 

приказу ведомства, подписанному министром Александром Ткачевым, к 2020 году в 

портах Дальнего Востока, в Азово-Черноморском и Балтийском бассейнах появятся 

новые зерновые терминалы общей вместимостью порядка 44-54 млн т — это 

соответствует объемам годового экспорта зерна из России. По оценке экспертов, это 

позволит поддержать производителей зерна, которые собрали второй рекордный 

урожай подряд.  

Минсельхоз подготовил приказ об утверждении программ продвижения и 

увеличения объемов экспорта отдельных видов продукции АПК (есть в распоряжении 

«Известий»). Документ утвержден 19 октября и подписан министром сельского 

хозяйства Александром Ткачевым. В нем, в частности, рассматривается возможность 

роста поставок зерна за рубеж. Приказ вступил в силу с 19 октября.  

В документе сказано, что «в настоящее время производство зерна в РФ 

полностью обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный 

экспортный потенциал». Кроме того, согласно документу, «экспорт зерновых стал 

одним из важнейших экономических инструментов внешней политики». Но сейчас 

существует серьезная проблема хранения зерна в устарелых складах, перевалочных 

пунктах, что «может привести к потерям собранного урожая в объеме до 10%». 

Минсельхоз предлагает создать в ближайшие три года новые перевалочные 

зерновые терминалы, из которых продукция будет поступать за рубеж. В 

министерстве «Известиям» рассказали, что в настоящий момент уже реализуется 

несколько проектов по развитию портовой перевалки зерна.  

— Одним из проектов является строительство зернового терминала в 

забайкальском крае и экспорт сибирского зерна в Китай (Забайкальский зерновой 

терминал). На данный момент завершено проектирование, получено положительное 

заключение экспертизы проектной документации, начато строительство. Кроме того, 

на Дальнем Востоке реализуется проект по строительству Дальневосточного 

зернового терминала (мощность пускового комплекса — до 3 млн т в год). Сейчас 

ведутся проектные работы, строительство будет начато в следующем году. А в Азово-

Черноморском бассейне сейчас идет реконструкция Новороссийского комбината 

хлебопродуктов, после которой мощности по перевалке зерна на этом терминале 

увеличатся почти в два раза, — пояснили в ведомстве. 

Таким образом, в Азово-Черноморском бассейне будут расширены мощности 

хранения до 40–45 млн т. А также построят новые зерновые терминалы вместимостью 

1 млн т в Балтийском бассейне. 

В Национальном союзе зернопроизводителей подтвердили необходимость 

появления таких объектов. 

— Россия в последние годы устойчиво производит более 100 млн т зерновых 

культур за сельскохозяйственный сезон. И около трети всего собранного урожая 

отправляет за рубеж. Потребителями российского зерна являются более 130 стран 

мира, расположенных на разных континентах. Строительство новых перевалочных 

пунктов в портах России действительно очень важно, поскольку в условиях 

переизбытка урожая нужно отправлять излишки на экспорт, — сообщил «Известиям» 

президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. 
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Как рассказал эксперт, в прошлом году через зерновые терминалы было 

отгружено порядка 35 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Основная масса 

сельхозпродукции отгружается через Азово-Черноморский бассейн, в который входят 

порты в Новороссийске, Тамани, Темрюке, Туапсе, Ейске, Ростове-на-Дону. Из 

Азово-Черноморского бассейна зерно попадает в Турцию и Египет. … 

Эксперт также сообщил, что в Балтийском бассейне в настоящий момент 

действует зерновой терминал, вмещающий порядка 1,5–2 млн т продукции в год. Но 

необходимо наращивать мощность и на этом участке, поскольку в покупке 

российского зерна заинтересованы некоторые страны Евросоюза. Поэтому 

запланированное Минсельхозом строительство новых перевалочных пунктов в 

Балтийском бассейне вместимостью не менее 1 млн т позволит наладить 

сотрудничество с ЕС. … 

Новые перевалочные пункты позволят формировать товарные партии зерна для 

поставок за рубеж. Они способствуют росту экспорта и тому, что производство зерна 

будет оставаться рентабельным в условиях увеличения урожая. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 24.11.2017 

Экспертный совет АСИ одобрил к сопровождению 6 новых бизнес 

проектов, в том числе в АПК. 
На заседании рабочей группы «Бизнес-проекты» экспертного совета АСИ были 

рассмотрены и одобрены к сопровождению 6 новых бизнес-проектов. 
«Все проекты актуальные, прорывные. По многим очевиден синергетический 

эффект — от реализации Национальной технологической инициативы и того опыта 

административной поддержки, который накоплен в направлении «Новый бизнес», — 

отметил по итогам заседания Александр Кычаков, председатель рабочей группы 

«Бизнес-проекты» экспертного совета АСИ. — Надеюсь, что в ближайшее время мы 

увидим системный эффект для экономики». … 

«Внедрение систем мониторинга урожайности АГРО ДРОН» 
Лидер проекта: Дмитрий Рубин, генеральный директор ООО «АгроДронГрупп» 

ООО «АгроДронГрупп» — компания, специализирующаяся на разработке и 

производстве беспилотных комплексов для решения приоритетных задач сельского 

хозяйства. Выпускаемые компанией системы предназначены для повышения 

показателей урожайности и сокращения расходов. В частности, они позволяют 

определять состояние почвы, уровень содержания азота, контролировать 

урожайность, выявлять засоренность почвы и обнаруживать очаги поражения от 

болезней и вредителей. 

Комплексное решение — агродрон и специализированное ПО, которое 

позволяет получать понятные для каждого агронома данные для анализа полей. В 

основе разработанного ПО лежат научные методики и алгоритмы сбора и обработки 

данных для получения точных рекомендаций по ведению полевых работ. 

Научный совет проекта состоит из научных групп в МГУ, ВНИИ Агрохимии им. 

Д.Н.Пряничникова, ВНИИ Картофельного хозяйства им. А.Г.Лорха, ВНИИ 

химических средств защиты растений. Кроме этого ведется работа с научной группой 

из Южной Кореи (Университет Донгук). 

Комплекс прошел апробации в лабораторных полях, где показал увеличение 

урожая на 15% и сокращение производственных расходов на 20%. Беспилотные 
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комплексы и комплексное решение отмечены 2-мя золотыми медалями Минсельхоза 

России в 2016-2017 гг. 

Агентство окажет поддержку компании во взаимодействии с региональными 

министерствами сельского хозяйства, сельхозпроизводителями и агрохолдингами с 

целью апробации и внедрения решения компании. … 

«SKYF – беспилотная платформа высокой грузоподъемности»  
Лидер проекта: Илья Родин, совладелец компании, партнер фонда FPI Innovation 

Fund 

Компания «ОКБ Авиарешения» была создана в Казани в 2014 году командой 

инженеров и предпринимателей для реализации проекта разработки универсальной 

авиагрузовой платформы SKYF. 

SKYF – это беспилотное воздушное судно вертикального взлета/посадки, с 

грузоподъемностью до 250 кг, дальностью полета до 350 км и временем полета до 8 

часов (при полезной нагрузке в 50 кг). Функциональная особенность платформы — 

универсальный модульный дизайн, позволяющий разрабатывать специфические 

версии под различные задачи, климатические условия и особенности национального 

регулирования. В данный момент создана сельскохозяйственная версия дрона для 

проведения авиахимработ. В 2018 г. планируется доработка платформы для 

грузоперевозок. 

SKYF – это принципиально новый продукт на рынке, применение которого 

способно дать толчок развитию как отрасли коммерческой беспилотной авиации, так 

и целевых отраслей потребителей. Помимо инновационности решения, реализация 

проекта также способна дать значимый социальный и экономический эффект 

(создание около 300 рабочих мест за 4 года). 

Агентство окажет компании поддержку во взаимодействии с профильными 

органами исполнительной власти и организациями в части поддержки отраслевых 

предложений компании по развитию новых рыночных ниш, а также возможным 

мерам стимулирования спроса со стороны потенциальных заказчиков в сфере 

сельского хозяйства и логистике. 

 

 

 

«Ведомости» 24.11.2017 

РСХБ надеется прожить 2018 год без поддержки государства 
В будущем году банк рассчитывает на прибыль и не ждет новых вливаний в 

капитал от Росимущества. 

Россельхозбанк (РСХБ) продолжает работать в убыток, хотя его потери и стали 

значительно меньше. По итогам девяти месяцев госбанк получил убыток на 12,2 млрд 

руб. по МСФО, за это же время в прошлом году он потерял 35,1 млрд руб. В III 

квартале убыток составил 1,4 млрд руб., что в 7 раз меньше по сравнению с июлем – 

сентябрем прошлого года.  

В основном банк терпит убытки из-за создания резервов, на которые он тратит 

практически весь процентный доход – 44,9 млрд руб. провизий на 48,2 млрд руб. 

процентных доходов по итогам девяти месяцев. Просроченная задолженность в 

портфеле РСХБ сократилась с 11,2% на начало года до 10,5%, сообщил зампред 

правления госбанка Константин Левин (в отчетности банк эти данные не раскрывает). 

Всего кредиты в категории "под наблюдением" сократились с 17,1 до 15,3% от 
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портфеля, сказал он. Кредитный портфель банка за девять месяцев вырос на 9,2% до 

1,9 трлн руб., из них 196 млрд руб. – резервы.  

Большинство проблемных кредитов РСХБ старые и вероятность возврата по ним 

не слишком высока, а значит, и резервов в итоге потребуется больше, говорит 

аналитик Moody’s Ольга Ульянова. У РСХБ резервы покрывают проблемные кредиты 

примерно на 60%, тогда как в среднем по сектору это 70–75%, говорит она. Разрыв 

если и будет сокращаться, то очень медленно, поскольку другие банки тоже 

продолжают создавать провизии, замечает Ульянова. 

В IV квартале РСХБ, скорее всего, на прибыль по международным стандартам 

отчетности не выйдет, но может получить ее уже в 2018 г., сказал Левин. РСХБ нужны 

внешние источники капитала, поскольку одной прибыли для формирования 

адекватных резервов ему не хватит, предупреждает Ульянова. В этом году 

государство потратило на докапитализацию РСХБ 30 млрд руб., из которых 5 млрд 

руб. были заложены в бюджет, а остальное банк получил благодаря дополнительным 

доходам бюджета. В августе Левин оценивал, что в 2018 г. госбанку потребуется еще 

около 30 млрд руб. для выполнения требований ЦБ, который постепенно увеличивает 

надбавки к достаточности капитала. По его словам, тогда банк находился в 

"дискуссиях с акционером (Росимуществом. – "Ведомости")".  

Деньги в капитал РСХБ получит уже в этом году – правда, только 20 млрд руб. 

Докапитализация должна пройти в декабре, сказал Левин. Он надеется, что в 2018 г. 

банк сможет обойтись без поддержки государства, а если она потребуется, то банк 

может выпустить вечные облигации на 10–15 млрд руб. Бумаги могут быть 

размещены среди широкого круга инвесторов, полагает он. У РСХБ уже есть вечные 

бонды на 15 млрд руб., но это была клубная сделка, указывали участники рынка.  

Левин напомнил, что проект бюджета на 2018–2020 гг. не предусматривает 

выделение денег в капитал РСХБ. Хотя ранее там было заложено выделение 60 млрд 

руб. по программе развития агропромышленного комплекса.  

Если банк получит обещанные 20 млрд руб., то в следующем году ему не 

потребуется поддержка государства – при условии, что не будет шоков в экономике, 

говорит аналитик АКРА Александр Проклов.  

На протяжении многих лет банк пользуется существенными послаблениями от 

ЦБ в части резервирования проблемных кредитов, указывает Ульянова, и, вероятно, 

продолжит пользоваться. Если банку не будет хватать капитала, он может просто 

отложить досоздание резервов, объясняет она, по сути, РСХБ регулирует свою 

потребность в капитале темпами резервирования. 

 Представители Минфина и Росимущества на вопросы "Ведомостей" не 

ответили. ЦБ не комментирует действующие банки. 

 

 

«The DairyNews» 24.11.2017 

Истина в молоке 
Молочные споры Россельхознадзора и Минсельхозпрода РБ могут получить 

новый виток конфронтации благодаря принятому Евразийской экономической 

комиссией перечню стандартов к техрегламенту «О безопасности молока и молочной 

продукции». В ЕЭК заверяют, что документ принят согласно нормам. 

Решением Коллегии ЕЭК от 7 ноября 2017 года были утверждены 

актуализированные перечни стандартов к ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
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молочной продукции». С текстом документа можно ознакомиться на 
сайте Евразийской Экономической Комиссии. Вступает в силу решение спустя 30 

дней с момента опубликования – 13 ноября. По мнению некоторых экспертов, 

принятый перечень нарушает антимонопольное законодательство РФ, фактически по 

ряду пунктов отстаивая интересы конкретных производителей  Действительно ли это 

так? 

Как сообщил Молочный союз России (РСПМО), утвержденные белорусской 

стороной методики лоббируют интересы конкретных зарубежных производителей и 

носят риск создания неразрешимых вопросов при контроле оборота продукции. 

 

«ЕЭК не приняла доводы российской стороны и экспертного комитета по 

стандартизации МТК 532, не сочла веским опасение в возможных ошибках при 

контроле в обороте такими ведомственными «узкоспецифичными» МВИ 

регламентированных показателей безопасности и микробиологии (антибиотики, 

наличие дрожжей, плесени и т д), ЕЭК сочла возможным учесть предложения 

Республики Беларусь и поддержавших ее государств. Мы считаем, что включенные 

в Перечни МВИ создадут массу неразрешимых вопросов при контроле в обороте, так 

как эти методики не проходили должной научно-технической экспертизы»,- заявил 
Молочный союз России.  

В ЕЭК отмечают, что указанные методики выполнения измерений (МВИ) 

аттестованы и утверждены в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

«Предложение Республики Беларусь неоднократно обсуждалось на площадке 

Комиссии с участием представителей органов государственной власти и бизнес-

сообщества государств – членов Евразийского экономического союза. Принимая во 

внимание, что к межгосударственным стандартам, разработанным в 2014-2015 

годах и включаемым в Перечни стандартов, Республика Беларусь до настоящего 

времени не присоединилась, было принято решение включить в перечни стандартов 

МВИ с ограничением срока их применения до 1 июля 2019 года»,- подчеркнули в 

пресс-службе ЕЭК. 

Представители комиссии также сообщили, что в соответствии с пунктом 4 

Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического 

союза, до разработки соответствующих межгосударственных стандартов в перечни 

стандартов могут включаться методики исследований (испытаний) и измерений, 

аттестованные (валидированные) и утвержденные в соответствии с 

законодательством государства-члена. 

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее отметил, что 

«считает целесообразным, чтобы споры белорусских производителей с 

Россельхознадзором могла решать независимая лаборатория». 

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на 

поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в 

отношении продукции ряда белорусских предприятий. Например, в начале июля 

ведомство сообщало, что может ограничить ввоз мясомолочной продукции сразу с 

нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений. Позднее 

также не единожды снимались и вводились ограничения на поставки белорусской 

молочной продукции. Вопросов у Россельхознадзора всегда оказывалось не мало: от 

превышения норм содержания антибиотиков до выявления сухого молока и 

растительных жиров там, где их быть не должно по определению. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415237/clcd_13112017_145
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415237/clcd_13112017_145
http://www.dairynews.ru/news/eek-vklyuchila-v-standarty-molochnogo-tekhreglamen.html
http://www.dairynews.ru/news/eek-vklyuchila-v-standarty-molochnogo-tekhreglamen.html
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«Я отношусь положительно к любой идее, которая снижает накал страстей 

вокруг этой темы. Если будет какая-то независимая лаборатория, если это будет 

приемлемо для обеих сторон, поможет решению этой проблемы, значит, мы будем 

поддерживать», - сказал Рапота. 

При этом он добавил, что не до конца задействованы уже существующие 

механизмы в урегулировании спорных вопросов между Минском и Москвой. 

Представители российской перерабатывающей отрасли воздержались от 

комментариев по ситуации. Отдельные участники рынка отметили, что конфронтация 

Россельхознадзора с белорусским рынком сохранится ровно до тех пор, пока не будет 

сформирована единая позиция по нарушениям техрегламента со стороны властей. 

Вопросы поставок продукции РБ политизированы, сходятся во мнении большинство 

экспертов. К тому же, российская служба неоднократно подчеркивала вероятность 

реэкспорта белорусскими предприятиями некачественной или запрещенной в рамках 

эмбарго продукции. Последнее предупреждение от Россельхознадзора касалось 
белково-жирового продукта, который по мнению ведомства реализуется на 
российском рынке как натуральный сыр. 

Механизмы существуют в рамках Евразийского экономического союза, там 

отработан регламент действий на случай, когда какие-то претензии одна сторона 

предъявляет другой. «Надо этот регламент выполнять, и я думаю, даже выполнение 

этого регламента в значительной мере снизит остроту проблемы»,- отметил 

Григорий Рапота. 

По мнению эксперта рынка, представителя компании «Хема» Павла 

Петухова, «ЕЭК приняла методики которые российская сторона назвала 

метрологически не обоснованными. РСПМО направляло обращение, в котором 

говорило о том, что нельзя принимать методики, не прошедшие научно-техническую 

экспертизу. Самое главное, в этих методиках указана необходимость использования 

конкретных аппаратов китайских или немецких производителей. Это нарушение 

антимонопольного законодательства. Кроме того, есть такая проблема: когда 

Россельхознадзор в будущем будет проводить анализы продукции, он будет делать 

это арбитражным методом. Белорусская сторона сможет сказать, что делала это 

принятым ЕЭК методом на китайском аппарате. То есть высокоточный 

анализатор будет оспариваться скриннинговым методом». 

«Сложностей Россельхознадзору это конечно добавит, но в целом вряд ли как-

то изменит ситуацию в отношении споров между РФ и Беларусью о качестве 

поставляемой молочной продукции. Для решения этого вопроса необходима 

независимая площадка о создании которой пока можно лишь мечтать»,- высказал 

мнение участник рынка ТС. 

Между тем стало известно, что Россельхознадзор принял решение предоставить 

белорусской стороне доступ к системе «Меркурий». «Так получилось, что мы 

занялись этим вопросом раньше наших белорусских коллег-друзей. Теперь 

складывается такая ситуация, в которой белорусские производители и участники 

оборота могут столкнуться с проблемами при поставке своей продукции в Россию из-

за отсутствия интеграции наших национальных систем. Это создаст односторонние 

преимущества для российских участников и принесет селективные проблемы 

белорусским», - заявил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.  

 

 

http://www.dairynews.ru/news/rosselkhoznadzor-predupredil-uchastnikov-rynka-o-s.html?sphrase_id=676857
http://www.dairynews.ru/news/rosselkhoznadzor-predupredil-uchastnikov-rynka-o-s.html?sphrase_id=676857
http://www.dairynews.ru/news/rosselkhoznadzor-predupredil-uchastnikov-rynka-o-s.html?sphrase_id=676857
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«The DairyNews» 24.11.2017 

Александр Петриков: За последние десять лет общая численность 

занятых в сельском хозяйстве сократилась на 45% 
Это 1,4 млн человек. 

Игорь Абакумов: Уже с самого-самого верху мы слышали слова о 

справедливости. Но какая может быть справедливость, если половину 

продовольствия производят фермеры и местное население, а доходов из 

государственного бюджета, субсидий из государственного бюджета они получают 

менее 10%? Как будет называться это понятие, эта ситуация, сейчас и будем 

разбираться. С вами Игорь Абакумов, это программа "Аграрная политика". А 

разбираться мы будем с академиком Петриковым Александром Васильевичем, 

директором ВНИИ аграрных проблем и информатики. Здравствуйте, Александр 

Васильевич. Вот ходит шутка в аграрных кругах, что аграрные проблемы начинаются 

с вашего института, что вы называетесь Институтом аграрных проблем.  

Александр Петриков: Да, Игорь Борисович, это действительно шутка довольно 

распространена в экспертном сообществе, один даже высокий начальник сказал: 

"Теперь я знаю, откуда берутся проблемы в нашем сельском хозяйстве", на что я 

ответил: "Представьте, что наш институт назывался бы Всероссийский институт 

аграрных успехов". Там, где есть успехи, науке и экспертам делать нечего. 

Игорь Абакумов: Я думаю, что было бы востребовано сейчас такое название 

института – Институт аграрных успехов. У нас везде успехи, но почему-то вот про 

деньги как-то не очень активно говорят. Все деньги, я слышал, уходят в крупные 

холдинги – это так или нет? 

Александр Петриков: Ну если оставить иронию по поводу названия нашего 

института и по поводу успехов в сельском хозяйстве, то действительно мы знаем, что 

экономический рост на селе стал уже устойчивым экономическим явлением, о 

котором говорят практически все. Но он бы был еще больше, если бы действительно 

у нас более эффективно распределялся аграрный бюджет – федеральный аграрный 

бюджет и региональный аграрный бюджет. 

Игорь Абакумов: Что в этом смысле показала перепись населения? Вот сейчас 

подводятся ее итоги. 

Александр Петриков: Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая 

состоялась в 2016 году, была второй сельскохозяйственной переписью в истории 

новой России и принесла немало неожиданных результатов. В частности, если 

говорить о распределение бюджета: был задан вопрос всем участникам переписи 

(сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям), 

получали ли они субсидии и дотации из государственного федерального или 

регионального бюджета в 2015 году. И распределение ответов таково: положительно 

ответили на этот вопрос 75% представителей крупных хозяйств без малых 

предприятий… 

Игорь Абакумов: То есть 75% довольны жизнью? 

Александр Петриков: Да, но все-таки хочу заметить, 25% не получали 

субсидий и дотаций. А если взять микропредприятия, то этот процент снижается до 

56 единиц, а если взять фермеров и индивидуальных предпринимателей, то это 34%. 

То есть мы видим, что перепись подтвердила, собственно, в количественном 

выражении давно известный факт, что в нашем сельском хозяйстве малый и средний 



10 

 

бизнес примерно раза в 2 поддерживается государством в меньшей степени, чем 

крупные. 

Игорь Абакумов: Я правильно сказал, что он производит примерно половину 

продовольствия? 

Александр Петриков: Да, это так. И в последнее время мы видим несколько 

инициатив правительства, которое ужесточило контроль за целевым и эффективным 

распределением средств государственного бюджета, озаботилось вопросом, как 

деньги довести до субъектов Российской Федерации. Но позвольте спросить, а что 

делается внутри субъектов? Как эти деньги попадают на крестьянские счета? Вот я 

считаю, что это второй самый главный вопрос, который придется решать. 

Игорь Абакумов: Александр Васильевич, в этом году 40 лет, как я занимаюсь 

сельской темой в журналистике. И 40 лет, последние 25 после реформы, наиболее 

интенсивно идут разговоры, как довести деньги до крестьянина. Вот на каком этапе 

они начинают идти куда-то не в ту сторону? Я не говорю, что их воруют, я этого не 

утверждаю – я просто говорю, что они куда-то в другую сторону начинают идти, они 

до крестьянина не доходят. Для этого, собственно, образовывался "Россельхозбанк" в 

1991-1992-х гг., если я правильно помню: сначала "Агропромбанк", потом 

"Россельхозбанк", потом он куда-то исчез, потом опять "Россельхозбанк" образовался 

заново уже специально для того, чтобы довести деньги до крестьян, потому что 

крупные банки не доходят. Почему это надо все через администрацию областей 

проводить? Почему не сразу? 

Александр Петриков: Да, действительно… Я думаю, что проблема 

распределения ресурсов вообще в России – не только бюджетных, но и вообще 

проблема распределения – нас больше волнует, чем проблема эффективности 

производства. Это, Игорь Борисович, было до нас и будет после нас. Но если говорить 

опять-таки без иронии, то вот такое… 

Игорь Абакумов: Без иронии невозможно, Александр Васильевич. 

Александр Петриков: …неравномерное распределение бюджета – я скажу 

сейчас, может быть, непопулярную и не вызывающую у вас одобрение мысль – 

отчасти было обусловлено распределением в пользу крупного бизнеса, когда нам 

пришлось в срочном порядке решать проблему продовольственной независимости 

страны, когда нам надо было в относительно короткий срок, за 10 лет заполнить 

рынок отечественным продовольствием, надо было большие объемы быстро, и эту 

проблему решили крупные хозяйства. Вот сейчас речь идет о… Сейчас другие задачи 

выдвигаются, сейчас стоит задача производства более качественного продовольствия, 

сейчас стоит задача, чтобы экономический рост в сельском хозяйстве строился не на 

закупке иностранных технологий, как это было в последние лет 15-20 назад, а на 

отечественных технологиях, чтобы продукция была значительно удешевлена и была 

лучшего качества. Вот эти проблемы должны решать не только крупные хозяйства, 

но и малый и средний бизнес. И необходимо думать над перераспределением 

ресурсов. 

И еще на одни аспект хочется обратить внимание. Да, действительно, у нас 

двухступенчатое доведение средств. Почему нельзя сразу из федерального бюджета, 

скажем, из федерального казначейства деньги доводить на счета крестьянских 

хозяйств и сельхозорганизаций? У нас бюджетная система так устроена. У нас 

регионы располагают собственными бюджетными возможностями, и они тоже 

должны участвовать в софинансировании сельского хозяйства. Собственно, так 
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аграрный бюджет построен во всех странах с федеральным устройством – возьмите, 

например, в Европе: там есть аграрный бюджет ЕС, который формируется в Брюсселе, 

там есть аграрный бюджет на уровне стран ЕС, а, например, в странах с федеративным 

устройством (в Германии) есть аграрный бюджет земель. Но когда говорят о 

европейском опыте, забывают одно: что касается производственных субсидий, вот 

там все правила распределения формируются в бюджете, и ни одна страна ЕС не 

может изменить этих правил, если говорить о производственных субсидиях. 

Я думаю, что и у нас надо построить так бюджет, чтобы производственные 

субсидии, от чего непосредственно зависят объемы производства, и правила 

распределения этих денег формировались в Москве и регионы в этот процесс не 

вмешивались. У нас же конечные правила субсидирования, дотирования сельского 

хозяйства пишется не на Орликовом переулке, а в каждом субъекте Российской 

Федерации. 

Игорь Абакумов: Я напомню нашим зрителям: Орликов переулок – это там, где 

находится Министерство сельского хозяйства. 

Александр Васильевич, у нас есть SMS, я хочу их прочитать, чтобы вы 

понимали, что нас слушают и смотрят. "Нам мешают работать путем рейдерских 

захватов", – Краснодарский край. "У нас деревни стоят пустые, а рассказываем все об 

успехах. Welcome к нам в гости, проведу экскурсию по уничтоженным деревням и 

колхозам", – Краснодарский край. И звонок еще из Краснодарского края, Иван у нас 

на проводе – Иван, слушаем, здравствуйте, вы в прямом эфире программы "Аграрная 

политика". 

Зритель: Ну я тоже хочу поддержать коллегу. В общем, это, никаких нам 

субсидий не дают, Краснодарский край, Новопокровский район – 5-10 блатных 

получают, а с остальных требуют бумажек кучу собрать. Это было в 2014 году. Даже 

когда собирали эти бумажки, потом находили какой-то долг (30 рублей с налоговой 

приходило), и все, до свидания. Вот такое наше государство. Все это фуфел, что там 

гонят, что нам помогают – никто нам ничего не помогает. А деревни действительно у 

нас все пустые – пустырь, на пустыре ни газа, ни дорог, феодализм и бандитизм, все. 

Игорь Абакумов: Спасибо, Иван, спасибо. Александр Васильевич, голоса с мест 

– их ведь не заткнешь, у нас Общественное телевидение России. 

Александр Петриков: Естественно, что проблем много. Действительно, так как 

правила бюджетирования пишутся не в центре правительством, а каждый регион 

добавляет свои условия и критерия получения этих денег, здесь много 

злоупотреблений. Я думаю, что необходима реформа бюджетирования нашей 

отрасли, с тем чтобы именно здесь, в Москве определялись конечные правила 

распределения субсидий. 

Игорь Абакумов: И адреса, Александр Васильевич. 

Александр Петриков: И адреса. 

Игорь Абакумов: Фермеры же все известны, они все реестровые – прямо из 

Москвы можно им на счета деньги перечислять. 

Александр Петриков: Надо сказать, что в Министерстве сельского хозяйства на 

самом деле ведется реестр бюджетополучателей, но он является только 

ведомственным ресурсом, этот бюджет. Здесь необходимо будет подумать и об 

определенных системах общественного контроля за этим реестром. 

И должен сказать, что все-таки не надо путать две цели аграрной политики. Вот 

я уже сказал, что нам надо было за последние 10-15 лет решить в короткие сроки 
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проблему продовольственной независимости страны, то есть наполнить рынок 

отечественным продовольствием, прежде всего рынок крупных городов, 

межрегиональный рынок. Эту задачу мы в целом успешно решили. 

Игорь Абакумов: Надо четко сказать, что эту задачу решили агрохолдинги. 

Александр Петриков: Агрохолдинги. Но в то же время мы упустили 

социальные аспекты нашей аграрной политики. Приведу такую цифру, что показала 

перепись. Перепись показала, что, например, за последние 10 лет общая численность 

занятость в сельскохозяйственных организациях, в фермерских хозяйствах 

сократилась на 45% – 1 миллион 400 тысяч работников были освобождены из 

сельского хозяйства, а мы продолжаем обрабатывать все ту же площадь (125 

миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий), ту же самую посевную площадь 

(около 78 миллионов гектаров). Значит, пришли… Высвобождение в таком 

количестве работников сельского хозяйства – это плата за эффективность. Плюс, 

конечно, мало денег тратится на социальное обустройство. 

Игорь Абакумов: По-моему, сейчас вообще не тратится, Александр 

Васильевич. 

Александр Петриков: Нет, тратится примерно 5% от всех ресурсов 

государственной программы, в то время как, замечу… 

Игорь Абакумов: Заявлено было сколько? 

Александр Петриков: Ну это меньше, чем паспорт программы, к сожалению. 

Игорь Абакумов: Да, намного причем. 

Александр Петриков: Недофинансируется. Но должен сказать, что в Европе 

(европейская деревня не в пример нашей обустроена) тратится на социальные цели 

20% аграрного бюджета, а у нас… 

Игорь Абакумов: А у нас сколько? 

Александр Петриков: А у нас всего 5% от ресурсов госпрограммы. 

Естественно, этого недостаточно. 

Игорь Абакумов: У нас звонок из Московской области – Юрий, здравствуйте, 

вы в прямом эфире "Аграрной политики", слушаем вас. 

Зритель: Здравствуйте. Вот я сам фермер, бывший офицер, ушел на пенсию. У 

меня 2.5 гектара в долгосрочной аренде на 49 лет. Мы пытались развиться, свои 

деньги, какие были, вложили, дальше развитие у нас остановилось, потому что любой 

банк, обратись в "Сбербанк", "Россельхозбанк", любой – как только узнают, что 

берешь именно под фермерство, сразу дают отказ. Никто нас не поддерживает никак, 

ни финансово, ни… Ну невозможно дальше развиваться, в общем. Пытаемся, но… 

Игорь Абакумов: Юрий, а что они вам при этом говорят? – просто "нет" или 

"нет, потому что"? 

Зритель: Просто говорят, что сельхоздеятельность должна быть от общего 

бизнеса не больше 30%, то есть я должен еще заниматься помимо 

сельскохозяйственной деятельностью, не знаю, частным извозом, чем угодно. А вот 

именно если я занимаюсь чисто сельским хозяйством, то это однозначно до свидания. 

Игорь Абакумов: Спасибо, хорошая информация, интересная, я еще не слышал, 

это что-то новенькое. Александр Васильевич, вы что-нибудь слышали об этом? 

Александр Петриков: Да, коллега напомнил нам, что в законе о развитии 

сельского хозяйства, где определяется, что такое сельхозтоваропроизводитель, дано 

очень оригинальное определение этому понятию. Если в Европе 

сельхозпроизводителем и бюджетополучателем соответственно считается любое 
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хозяйство, у которого больше, например, 2 гектаров земли в обработке, то у нас 

критерий другой – надо, чтобы в совокупном доходе сельхозорганизаций или 

фермерского хозяйства было 70% доходов от сельского хозяйства и только 30% от 

других видов деятельности. К чему это приводит? У нас можно заниматься в больших 

масштабах сельскохозяйственной деятельностью, но если ты не выдерживаешь 

пропорцию, ты не считаешься сельхозпроизводителем и ты не имеешь права на 

дотации и субсидии. Я думаю, что этот критерий необходимо пересмотреть, 

необходимо во всяком случае снизить на 50%, а может быть, и вовсе отказаться от 

этого правила и давать поддержку тем, у кого в обработке, скажем, более 2 гектаров 

земли, как в Европе, или у нас… Этот вопрос можно дискутировать. 

Игорь Абакумов: В Соединенных Штатах приняли такой критерий – это я 

совершенно достоверно знаю: если ты производишь продукции не менее чем на 1 

тысячу долларов в год, то ты уже имеешь право на субсидию, ты уже фермер. 

Александр Петриков: Да, очень четкое правило. 

Игорь Абакумов: Даже если ты фермер выходного дня, как наши 

шестисоточники. 

Александр Петриков: Да. В итоге мы искусственно тормозим диверсификацию 

сельского хозяйства, ведь чтобы хозяйство было устойчивым, оно должно не только 

зависеть от сельскохозяйственных доходов, которые, как мы знаем, зависят часто от 

погоды, особенно у нас, но и от других видов деятельности. Но в Америке, Игорь 

Борисович, существует и другое правило: там по каждому виду субсидий есть 

ограничения по максимальному объему получаемых из американского бюджета 

средств: там если у вас доходы превышают 900 тысяч долларов (в переводе на наши 

деньги это 54 миллиона рублей), вы ни цента не получите из бюджета в поддержку. У 

нас таких ограничений нет, поэтому у нас крупные хозяйства, у которых большие 

площади земель в обработке, достается и большая часть субсидий. Я думаю, что мы 

придем… Чтобы достичь более равномерного распределения бюджетных средств и 

улучшить доступ к этим средствам основной массе сельхозпроизводителей, нам 

придется перейти к лимитам выделения денег из бюджета. 

Игорь Абакумов: Александр Васильевич, очень много звонков из 

Краснодарского края, мне сейчас режиссеры подсказывают – давайте еще один звонок 

примем. Елена опять из Краснодарского края – здравствуйте, Елена, вы в прямом 

эфире "Аграрной политики", слушаем. 

Зритель: Добрый вечер. 

Игорь Абакумов: Добрый. 

Зритель: Я хотела обратиться к вам по такому поводу. Мы, Тимашевский район, 

Краснодарский край, не получаем субсидии за сданное мясо. Мы много лет 

выращиваем с мужем крупный рогатый скот, каждый год мы в пределах 5-8 тонн 

сдаем мясо, но субсидии мы не получаем. Чтобы получить субсидии, нужно пройти 

столько инстанций, и в 2015 году не дали, в 2016 году через много-много ступеней 

мы прошли, выбили в 2016 году. За этот год мы не получили. Когда я позвонила 

министру сельского хозяйства, он сказал: "Мы выделили деньги, уже деньги раздали, 

а вам не досталось". На наш административный округ, на наше поселение выделили 

денег только двум человекам. 

Игорь Абакумов: И вы их знаете, этих людей? Елена, у меня к вам вопрос: 

скажите, пожалуйста, вы знаете людей, которые получили дотации, субсидии? 

Зритель: Да, конечно. 
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Игорь Абакумов: Это какие-то равные вам люди или более высокого полета? 

Зритель: Да, конечно. Нет, это не люди, но приближенные к администрации. 

Игорь Абакумов: Понятно. Спасибо вам большое, спасибо. Вот такой диагноз, 

да. 

Александр Петриков: Опять-таки, повторяю: что касается производственных 

субсидий, необходимы федеральные, четкие, не допускающие никаких толкований, 

установленные в федеральном законодательстве и нормативно-правовых актах 

Министерства сельского хозяйства критерии распределения денег, запрет регионам 

вмешиваться в переписывание этих критериев, публичный реестр 

бюджетополучателей, который должен иметь, конечно, гриф "для служебного 

пользования", потому что у нас нет такого рода публичных реестров, из которых было 

бы известно, сколько каждый человек денег… Скажем, в социальной защите… 

Игорь Абакумов: Но по крайней мере на уровне фермерского сообщества это 

нужно обсуждать. 

Александр Петриков: И должны вестись реестры всех обратившихся за 

субсидиями, должна быть фиксация в этом реестре причин отказа от получения 

субсидий. 

Игорь Абакумов: Очень важно. 

Александр Петриков: И с правом для сельхозпроизводителей обращаться в суд, 

если они считают, что такое право их было нарушено. Вот тогда мы перейдем к более 

эффективному и социально-справедливому распределению средств. Повторяю: я не 

хочу, чтобы меня записывали в резкие критики сложившейся системы. Отчасти эта 

система, когда надо было в короткие сроки нарастить объемы производства, мы были 

вынуждены – осознанно это делали – распределять средство в пользу крупных 

хозяйств. 

Игорь Абакумов: Что характерно, никто не был против. Но когда вот эти вот 

большие хозяйства, холдинги начали становиться слишком большими, уже надо было 

их каким-то образом ограничивать. 

Александр Петриков: Когда они начинают работать на экспорт – это уже 

другой разговор. 

Игорь Абакумов: Это уже совершенно другой бизнес. Это не наполнение 

внутреннего рынка, это наполнение рынка в Абу-Даби где-нибудь. 

Александр Васильевич, что еще показала перепись 2016 года? 

Александр Петриков: Еще я бы заострил ваше внимание на социальных 

аспектах, о которых мы уже начинали говорить. В частности, там были вопросы о 

среднем возрасте занятых в сельском хозяйстве. 

Игорь Абакумов: Стареет деревня? 

Александр Петриков: Надо сказать, что мы имеем из переписи населения 

данные в целом по сельскому населению, но вот что касается занятых в сельском 

хозяйстве, перепись – это единственный источник, откуда можно черпать эту 

информацию. И надо сказать, что мы видим, что за 10 лет, скажем, среди мужчин от 

18 до 29 лет – это молодые работники, их удельный вес уменьшился; наоборот, 

возросла доля работников 60 лет и более. 

Игорь Абакумов: Зарплата не растет, судя по всему. 

Александр Петриков: В том числе и среди женщин. Это, конечно, 

неблагоприятная тенденция, и необходимо подумать над новыми программами по 
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привлечению молодых работников на село. Даже я знаю, что в крупных хозяйствах 

эта проблема очень существенная. 

Игорь Абакумов: Еще какие проблемы показала перепись? 

Александр Петриков: Я бы еще назвал одну проблему – это проблема 

инноваций в сельском хозяйстве. Надо сказать, что впервые в 2016 году эти вопросы 

были включены в переписные листы, и нас вообще должны волновать эти цифры. 

Игорь Абакумов: То есть компьютеризация, роботизация, облегчение ручного 

труда, я правильно понимаю? 

Александр Петриков: Не только такие инновации из класса цифровой 

экономики. Я говорю об элементарном. 

Игорь Абакумов: Семена? 

Александр Петриков: Например, удельный вес посевных площадей, засеянных 

элитными семенами – в сельскохозяйственных организациях… 

Игорь Абакумов: Уменьшается. 

Александр Петриков: …это 7.7%, за 10 лет только на 3 процентных пункта 

увеличилось, а у фермеров – 4.6%, уменьшилось на 2%. 

Игорь Абакумов: Это очень хороший показатель. 

Спасибо вам большое, Александр Васильевич. Мы говорили об итогах переписи 

сельского населения, об аграрной переписи. Итоги, с одной стороны, утешительные 

(сельское население у нас еще есть), а с другой стороны, обижают наших фермеров, 

обижают тех, кто производит половину всего продовольствия, в 

сельскохозяйственных кредитах, субсидиях и дотациях. 

Это была "Аграрная политика". С вами были Игорь Абакумови Александр 

Васильевич Петриков, академик РАН, директор Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики. В следующий понедельник мы обязательно увидимся в 

любую погоду. 

 

 

 

«milknews» 20.11.2017 

Олег Долинный: Нас волнует разница между себестоимостью и 

закупочной ценой 
Milknews поговорил с заместителем генерального директора СХП 

"Вощажниково", одного из крупнейших в России производств молока, Олегом 

Долинным о прогнозах рынка в России, перспективах развития кооперации, 

государственной поддержке сектора и планах компании на будущее. 

Milknews: Вы - одни из лидеров отрасли, и нам в первую очередь интересно ваше 

видение рынка, ваши ощущения от того, что происходит, ваши прогнозы того, что 

будет происходить. В Московской области проходит IV Международный 

агропромышленный молочный форум, где многие эксперты и чиновники выступали 

с очень оптимистичными заявлениями: сектор будет расти, через 5 лет заместим 

импортные сыры, давайте идти на экспорт. Скажите, вы разделяете такой оптимизм? 

Олег Долинный: Если переработчики пойдут на экспорт, то для нас как 

производителей это, конечно, хорошо - появится потребность в сырье. Это 

положительный момент, но я не думаю, что будет такая возможность. Часть 

компаний, занимающая значительную долю рынка, иностранная. Я не очень верю, что 

тот же Danone будет производить здесь, а везти продукцию во Францию. 
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Мы как крупные производители ориентируемся на спрос, на закупочную цену. 

Летом, когда идет сезон большого молока, когда "колхозы" отправляют стадо на 

выпас, и на рынке появляется дешевое сырье, мы стараемся снизить производство. 

Хотя со своей стороны мы готовы наращивать производство и за счет менеджмента, 

и за счет ввода новых мощностей. 

В целом нас волнует, прежде всего, разница между себестоимостью и 

закупочной ценой. В 2014 году, когда санкции начались, и курсы валют сильно 

подскочили, себестоимость очень выросла, в какой-то момент она обогнала цену 

реализации. 

Наш рынок чем характеризуется? Чем сильнее пружина сжимается, тем сильнее 

пружина выстреливает. Чем больше нас давят ценой переработчики в то время, когда 

им молока хватает, тем больше выстреливают наши запросы, когда молока не хватает 

и необходимо компенсировать потерю рентабельности в предыдущий период. Нам 

было бы интереснее, и переработчикам тоже, если бы она была ровная. 

Milknews: Вы упомянули, что себестоимость с 2014 года значительно выросла. 

Но при этом значительно увеличилась цена на сырье. Союзмолоко приводил данные, 

что стоимость сырья поднялась на 70% за последние годы. Как вы оцениваете? 

Олег Долинный: Проблема в том, что себестоимость все считают по-разному. Я 

считаю, что в себестоимость нужно включать абсолютно все расходы, и амортизацию 

в том числе. Если у кого-то нет инвестиционных вложений, и ферма уже давно 

самортизировала, у него будет фактически операционная себестоимость - корма, ГСМ 

и тд. У него своя себестоимость, а у нас - иная. У нас разное понимание ситуации - у 

ферм традиционных и индустриальных, которые постоянно инвестируют в 

производство. 

Да, цена на сырье росла. Себестоимость выстрелила, но ведь спрос упал, 

покупательская способность снизилась - и соответственно, сократились продажи у 

переработчиков. И они не имели возможности поднять нам закупочные цены на 

молоко настолько, насколько нам нужно. У нас, конечно, всегда сохранялся 

антагонизм в отрасли, но здесь он обострился. Обычно, когда много молока - цена 

падает, мало - растет, а сейчас включились и другие факторы. Если объективно, то 

цена на молоко должна вырасти, а она не растет, так как уперлась в сбыт конечной 

продукции. 

Milknews: В такой ситуации какой вы видите роль государства? Необходима 

господдержка или может быть стимуляция спроса?  

Олег Долинный: Да, государство активно должно участвовать в этом деле. Во 

многих странах практически все молочники объединены в кооперативы, и такие 

проблемы решаются внутри одной организации, где есть и фермы, и свои 

перерабатывающие мощности, и консультационные центры. Скачки цен 

нивелируются, и у нас тоже нужно эти волны сглаживать каким-то образом. 

Сложный вопрос … Государство, возможно, и должность стать образно 

руководством большого кооператива, объединять молочников. 

Milknews: Но у нас же нет кооперативов таких. Почему? 

Олег Долинный: Там фермы маленькие, другая культура, другое отношение к 

частной собственности, сформированная столетиями. У нас чуть более 20 лет всего 

частной собственности. Может быть, и мы когда-то к этому придем. Больших ферм в 

Европе почти нет, за небольшим исключением в странах, где осталось 

социалистическое наследие. 
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Milknews: Чтобы избежать таких скачков, планировалось провести интервенции. 

Считаете ли вы такой инструмент жизнеспособным и действенным в России? 

Олег Долинный: В чем опасность нашей страны? Сказали, что 

будут интервенции, и где они? На прошлом Съезде Союзмолоко выступали 

представители Белоруссии. И вот если они сказали, что цена будет такой, а кредит - 

3%, то они такими и будут. У нас как? Для одних кредит 5% годовых, а другой не 

подходит по критериям, обещают дать субсидии на молоко, а их нет. Мы же 

рассчитываем в своих бизнес-планах на эти субсидии - и вот в одном квартале они 

есть, а в другом половина, а еще полгода вообще по нулям, и весь бюджет полетел в 

тар-тарары. Ведь индустриальные комплексы постоянно вкладываются в расширение, 

модернизацию, новую технику. Если владелец не получил запланированную 

субсидию, то получил кассовый разрыв, там задолжал, здесь задолжал - и так вплоть 

до банкротства. Скот продают, ферма стоит, деньги потрачены - через год объект уже 

не спасти. Здесь тоже должно подключаться государство. 

Стабильность нужна, а не так: дадим под 5%, нет, дадим, но не всем, а вам в 

следующем году может быть. Даже если ты попал в список, может оказаться, что 

субсидия не на весь период, а на полгода. Это называется изменение правил в ходе 

игры. 

Milknews: В отрасли активно обсуждается вопрос целесообразности субсидий на 

литр товарного молока, так как она поддерживает неэффективные хозяйства, а их не 

нужно поддерживать. Вы согласны? 

Олег Долинный: Любая субсидия важна. Вся эта субсидийная кухня так 

трансформировалась за последние годы. Сначала они менялись из-за вступления в 

ВТО, когда нам сказали: вот эти субсидии мы уберем, так как это противоречит 

правилам ВТО, а дадим вот эти. Теперь и тех нет, и новые убрали. 

Субсидия на литр ясная и понятная: ты молоко произвел, получил, произвел 

меньше - получил меньше. То, что убрали лишние критерии, я считаю, это только 

плюс. 

Milknews: Есть также предложение стимулировать спрос через помощь 

социально незащищенным группам граждан. Думаете, это нужно? 

Олег Долинный:  Мы уже субсидировали покупку концентрированных кормов, 

и получили что? Поддержали производителей концентрированных кормов. Хочешь, 

чтобы было больше молока - субсидируй производителей молока. 

Да, надо пропагандировать здоровый образ жизни. Мы сами видим, что сейчас 

есть эта тенденция, и молодежь в деревнях меньше курит, меньше пьет. Может, вам 

это не так заметно. Та же кампания по здоровому образу жизни, потреблению 

молочных продуктов - “Три молочных продукта в день” потихонечку достучится, 

люди хотят жить лучше. 

Milknews: Вы чувствуете себя жертвой большого количества мифов о молоке? 

Олег Долинный: Да, на рынке сейчас много конкурентов молочным продуктам. 

Авторы мифов, исполняют их заказы. Сейчас модная идея – пища растительного 

происхождения. Многие считают, что производство молока или мяса наносит вред 

экологии. Но раньше растительная пища была значительно дешевле "животной", а 

сейчас пучок зелени стоит более 100 рублей. И это нужно продавать. Разве у него 

такие же затраты на производство, как у молока? Осеменить, получить отел, 

выращивать, лечить, доить, перерабатывать - стоит столько же? 
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Milknews: В последние годы много говорят о том, что не только нестабильность 

господдержки негативно влияет на рынок, но и большое количество 

административных барьеров. Вы как оцениваете их вклад? 

Олег Долинный: Я согласен, что такая проблема есть. Отсутствие субсидий 

уменьшает доходы, а эта статья увеличивает расходы, и конечно, отражается на 

себестоимости. При принятии таких решений нужно обязательно проводить оценку 

совместно с бизнесом, обсуждать, проводить расчеты. У нас пока так: мы решили, и 

значит так будет. 

Milknews: Вы готовы к ЭВС? 

Олег Долинный: Мы работаем с 5 контрагентами, поэтому для нас это не 

проблема. Мы уже давно работаем в системе в тестовом режиме. Вот у 

переработчиков проблемы: у них тысячи партий и партнеров. Лично мое мнение - 

эффективность таких решений с точки зрения повышения качества продукции 

теряется во всех этих хитросплетениях. Все они начинаются со здравого желания и 

благой цели, но там же и заканчиваются 

Milknews: Вы не пожалели, что пошли в молоко? Будете строить 7 комплексов, 

как планировалось? 

Олег Долинный: Сейчас уже поздно жалеть о чем-то. Мы-то в целом готовы 

строить, хотя, безусловно, было легче, когда комплексы вводились один за другим, и 

была своя строительная организация, которой сейчас уже нет. Достройка завода пока 

также не идет бурными темпами из-за сложившейся ситуации в секторе. Да, 

качественный эксклюзивный товар всегда пользуется спросом, но все-таки 350 т в 

сутки эксклюзивного товара - это много. Плюс, когда только ввели санкции, было 

легче занимать рынок: место на полке освободилось, и ты его занял. Сейчас же уже 

нужно пробивать его себе, расталкивая локтями конкурентов 

Milknews: Вы планировали производить цельномолочную продукцию, 

кисломолочную. Сейчас и Агрокомплекс имени Ткачева, и ЭкоНива Штефана Дюрра 

строят сыродельные заводы. Вы не задумались переквалифицировать завод? 

Олег Долинный: Сейчас это направление действительно популярно, так как 

условия на рынке есть, хотя и созданные полу-искусственно. Мы пока не 

определились до конца. 

Milknews: Сейчас многим хорошим хозяйствам делают предложения о покупке 

иностранные инвесторы - Китай, Таиланд, Вьетнам. Вам не поступали предложения? 

Олег Долинный: У нас регион не очень привлекательный с точки зрения 

климатической зоны. Их скорее интересуют более южные субъекты - Тула, Калуга, 

Рязань. Там более мягкий климат, хотя вроде бы находимся мы не так далеко друг от 

друга. Тем не менее, у нас более короткий сезон, меньшая сумма температур, 

маленькие поля и менее плодородная почва. 

 

 

«Российская Газета» 20.11.2017 

Производство молока за год увеличат на 10 миллионов тонн 
Уровень потребления молока и молочных продуктов на душу населения в 

России достаточно низкий - в среднем 265 килограммов в год, отметил министр 

сельского хозяйства Александр Ткачев на IV Международном агропромышленном 

молочном форуме. 
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В Финляндии, для сравнения, 384 килограмма, а в Европе - 360-365 килограммов. 

На европейский уровень потребления мы выйдем через пять лет, уверен министр, но 

для этого нужно производить на 10 миллионов тонн молока в год больше (сейчас - 

около 30 миллионов тонн).  

Пока темпы прироста небольшие - за девять месяцев этого года объем 

производства молока вырос всего на 1 процент. Проблема, по словам министра, в том, 

что около половины всего молока производится в личных подсобных хозяйствах. 

Поголовье там ежегодно сокращается на 150 тысяч, вместе с которыми с рынка уходят 

примерно полмиллиона тонн молока. А вот в фермерских хозяйствах производство 

растет на 3-4 процента, в некоторых - на 8 процентов в год. Это связано с мерами 

господдержки (в частности, инвесторы получают компенсацию 30 процентов затрат 

на строительство молочного комплекса), благодаря которым окупаемость ферм 

сократилась до 5-7 лет. По словам Александра Ткачева, это уже интересно для 

предпринимателей, и на рынке даже образовался бум - бизнес переходит в молочную 

индустрию, в том числе из зернового и мясного сегментов. 

Регионы также поддерживают производителей молочной продукции на своем 

уровне. Например, в Подмосковье в этом году открыта программа для 

производителей сыров. Полностью или частично компенсируются затраты на 

инфраструктуру. Кроме того, фермеры могут претендовать на полную компенсацию 

затрат на электричество, газ, канализацию. Разные сегменты сырного производства 

нужно размещать вместе, чтобы эффективно использовать сыворотку, вторичные 

продукты производства. Поэтому в Дмитровском районе Подмосковья выделена 

специальная территория в 16 гектаров, рассказал губернатор Московской области 

Андрей Воробьев, на которой будет развиваться сырный кластер. Производителям 

компенсируют 25 процентов капитальных затрат и так же, как и в федеральной 

программе, доступны льготные кредиты. 

В фермерских хозяйствах производство растет на 3-4 процента, в некоторых - на 

8 процентов в год. 

"Такая программа позволяет нам рассчитывать, что в Подмосковье придут новые 

производители сыров, а те, которые уже есть, расширят свое производство", - добавил 

Воробьев.  

Меры поддержки оценили производители - возможность открыть молочный 

комплекс в Подмосковье рассматривает президент группы компаний "ЭкоНива" 

Штефан Дюрр. Недавно был открыт очередной комплекс группы в Калужской 

области на 2800 голов. Готовятся к открытию комплексы в Новосибирской, 

Тюменской и Воронежской областях, строятся еще четыре комплекса. Сейчас 

хорошее время для развития, уверен Дюрр, и крупным предприятиям господдержки 

достаточно для того, чтобы нормально жить и развиваться. Вместе с тем, по его 

словам, производителям очень пригодились бы кредиты на пополнение оборотных 

средств - не на один год, а на два. 

 

Александр Ткачев назвал Дюрра "героем труда" - каждый день его фермы производят 

около 1 тысячи тонн молока, то есть 365 тысяч тонн в год. К тому же молочный 

комплекс группа компаний строит за рекордные семь месяцев. "Нам таких Штефанов 

пять-семь - и мы напоим страну молоком", - уверен министр.  

Но чтобы наращивать производство, нужно быть уверенным в том, что товар 

найдет своего потребителя. Заместитель председателя правительства, министр 
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инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев отметил, что сетевые 

магазины пока выбирают молочную продукцию по непонятному принципу. У 

крупных производителей проблем нет, а вот малые и средние, даже объединившись, 

с трудом попадают на полки. При этом часто сетевой магазин - единственный способ 

добраться до потребителя. "Мы стараемся адаптировать ассортиментную матрицу под 

тот регион, в котором открываем магазин. Товары, представленные в Калуге, могут 

отличаться от того, что представлено в Москве", - рассказал генеральный директор 

торговой сети "Перекресток" Владимир Сорокин. Изучаются аналитические 

материалы и то, что выбирают потребители. Ассортимент зависит от размеров 

магазина и местных предпочтений, добавил он. 

"Проблема с представленностью небольших производителей в сетях в первую 

очередь связана с жесткими требованиями со стороны сетей, - рассказали "РГ" в 

Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). - Поставщик должен 

обеспечивать стабильный объем в стабильные сроки со стабильным качеством. К 

сожалению, далеко не все маленькие компании могут выполнить такие требования". 

В то же время, отметили в союзе, есть отдельные проблемы с вводом новых категорий, 

с навязыванием маркетинговых услуг по их продвижению - их объединение 

производителей пытается решить на уровне саморегулируемых организаций. 

Представители сетей отмечают, что спрос потребителей смещается в сторону 

простых базовых продуктов - самого молока, а не, например, сыров. Это подтвердили 

и в Союзмолоке - смещение спроса в сторону более дешевых продуктов 

действительно наблюдается. В частности, растет спрос на сырные продукты, а не на 

сыры. "Безусловно, производители подстраиваются под спрос и принимают решения 

о расширении выпуска исходя из рыночной ситуации, - отмечают в союзе. - Однако 

все-таки кризисные явления в экономике имеют цикличный эффект, а значит, за 

спадом последует рост. Как и любой бизнес, молочный работает на перспективу". 

 

 

 

«Провэд» 22.11.2017 

За большой урожай пшеницы расплачиваются те, кто его вырастил. 
Окончательный итог урожая 2017 года еще не назван, но по последним данным idk.ru, 

он приближается к 140 млн тонн. Рекорд давит на зерновой рынок: появилась проблема 

сбыта, цены упали, и сельхозпроизводители терпят убытки, а порты не справляются с 

нагрузкой.  
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что для 

избавления от излишков России надо реализовать 55 млн тонн зерна. Правда, тут же 

добавил, что вряд ли получится столько вывезти за рубеж. Директор департамента 

растениеводства МСХ РФ Петр Чекмарев оценил возможности российского экспорта 

зерна 2017 года в 45 млн тонн (на 8 млн тонн больше, чем год назад). Ровно столько, 

по его мнению, наши порты, железные дороги и автотранспорт смогут переправить за 

пределы страны. 

По информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна», с начала сезона на 7 

ноября экспорт достиг 20,9 млн тонн. Темпы неплохие, но пшеницы так много, что 

глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал главной сегодняшней задачей 

нахождение новых рынков сбыта. 

Перспективы сбыта есть 
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Среди моря проблем одна хорошая новость: из-за рекордного урожая пшеницы 

в России США вынуждены закрыть торговое представительство «Пшеничной 

ассоциации» в Египте. Потому что стоимость американского зерна стала выше 

российского, а значит, наши экспортеры смогут потеснить американцев и занять эту 

нишу. 

География поставок уже расширилась более чем на 100 стран. По-прежнему 

лидерами по потреблению остаются Египет и Турция. С последней были проблемы, 

но после встречи руководителей двух стран ситуация выправляется: к 7 ноября 

закупки пшеницы Турцией составили 2,95 млн тонн — больше прошлогодних на 13%, 

кукурузы — в 3,5 раза, гороха — в 1,5 раза, чечевицы — в 3,1 раза. 

— Все зернотрейдеры стараются открыть новые страны — мы грузим в 

Бангладеш, Судан, Кению, Венесуэлу, − рассказал на одной из встреч гендиректор 

ООО «Гленкор АГРО Ростов» Александр Затонский. − Мукомолы Армении и Грузии 

очень активно в этом году используют поставки машинами, за счет чего у них 

логистика получается дешевле на 10 долларов. 

Порты перегружены 
В пик сбора зерновых вдоль трасс и даже на городских дорогах Ростовской 

области, которая является перевалочным регионом, скапливались целые колонны 

автомобилей с зерном. Сейчас оно перекочевало в порты, угрожая коллапсом. 

Чтобы избавиться от избытков зерна, нужно продавать ежемесячно не менее 5 

млн тонн. По словам эксперта донской ТПП Юрия Корнюша, продажи медленно, но 

идут, и мы выходим на эту цифру. Правда, она колеблется, и точную никто пока 

назвать не может. Директор ростовского филиала «Федерального центра оценки 

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» Геннадий Кириллов 

сообщил, что подтверждение качества для отгрузки на экспорт прошло более 12 млн 

тонн зерна. Между тем на Дон подтягиваются все новые грузы из других регионов, 

увеличивая нагрузку на порты. 

— Ситуация очень сложная — порты забиты зерном. Мы идем навстречу 

сельхозпроизводителям, чтобы и их поддержать, и терминалы не забивать, сегодня 

сотни миллионов рублей выплачены за зерно, которое находится не в портах, а в 

хозяйствах. Еще один риск — навигация закрывается в середине ноября. Все вывезти 

не успеем, будем хранить, доплачивать за это, и вывозить в марте по более высокой 

цене, − говорит Александр Затонский. 

Кроме того, трейдеры опасаются, что зерно может поехать 

вагонами, предложений из разных регионов много. По словам Корнюша, РЖД 

понизили коэффициент на 10,5% по тарифам на перевозку зерна для шести субъектов: 

Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Курганской областей. 

Железнодорожники дают еще дополнительную скидку на провоз экспортной 

пшеницы по территориям центральной России. По расчетам РЖД, эти меры должны 

привести к увеличению перевозок до 2,7 млн тонн. 

— В Новороссийск мы вообще не можем пробиться, − продолжил описание 

ситуации директор «Луис Дрейфус Восток» Сергей Гремякин. − Там порт постоянно 

занят, поэтому не дает разрешение, а автотранспорт блокируют. Большая проблема 

при погрузке в порту «Кавказ»: то погода плохая, то воды мало — каждое судно 

уходит с простоем. Бывает, две недели ждет, когда его поставят на точку, а деньги 

капают, 50-100 тысяч долларов набегает на каждое судно. У нас в России реально нет 
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портовой инфраструктуры — нужно открывать на глубокой воде как минимум еще 10 

терминалов и углублять проходной канал в Азовское море. 

Урожай не компенсирует потери 
Еще одно негативное последствие рекордного урожая — обрушение цен. В 

Новосибирске фермеры просят объявить «режим ЧС» из-за того, что цены снизились 

вдвое.  

— Максимальная цена на зерно 3-го класса — 8,9 тысяч рублей за тонну, 4-го 

класса — 7,8 тысяч рублей, 5-го — 6,3 тысячи рублей за тонну. Это в портах 

Ростовской области, а на местах, где принимается зерно, оно ещё дешевле, − сообщил 

глава минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский.  

Для сравнения: в марте 2016 года за тонну пшеницы 3-го класса в Ростовской 

области в среднем давали 10,2 тысяч рублей, в феврале 2017 года — 9,4 тысячи 

рублей. А если учесть, что идут торги, и продать можно не по максимальной, а 

минимальной цене, то 3 класс — 7,5 тысяч рублей, 5 класс — 4,5 тысяч рублей. 

Как заметил гендиректор компании «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов, 

«урожай вырос на 7%, а цена упала на 30%». Это ударило в первую очередь по 

сельхозпроизводителям. Так, донской фермер Виктор Бойко потерял в этом году на 

своих 1000 га 7 млн рублей. Минимизировать убытки аграриев могла бы 

господдержка, но ее суммы уменьшаются. Если в 2016 году Ростовская область 

получила от федерального бюджета на эти цели 900 млн рублей, то в этом году это 

уже 700 млн рублей, на несвязанную поддержку вообще ни копейки. 

— В этом году прибыль сократилась значительно, а себестоимость продукции 

повысилась из-за роста затрат на производство. Кредиты при этом для большинства 

небольших хозяйств были недоступны, − подтвердил глава КФХ «Аврора» Николай 

Попивненко. − У нас еще есть запас двух предыдущих лет, когда и урожай, и цены 

были относительно высокие, на этом и держимся. Но в следующем году без кредитов 

вряд ли справимся. 

Петр Чекмарев предлагает крестьянам запастись терпением и не сбывать 

выращенную пшеницу по дешевке. Эксперты обещают, что после Нового года цена 

вырастет. Как отметил исполнительный директор ростовского Зернового союза Юрий 

Паршуков, аграрии могут ориентироваться на следующие закупочные цены в 

Азовском морском порту (FOB): продовольственная пшеница — от 9,2 до 10,7 тыс. 

рублей за тонну, фураж — 8,9 тыс. рублей за тонну. 

Но не у всех есть собственные склады или возможность платить элеватору. 

Поэтому крестьяне, чтобы сократить потери этого года, увеличивают площади 

посевов на следующий. Это может выправить их положение, а может, наоборот, 

усугубить, если мы снова соберем рекордный урожай. 

За большой урожай расплачиваются те, кто его вырастил 
Окончательный итог урожая 2017 года еще не назван, но по последним данным 

idk.ru, он приближается к 140 млн тонн. Рекорд давит на зерновой рынок: появилась 

проблема сбыта, цены упали, и сельхозпроизводители терпят убытки, а порты не 

справляются с нагрузкой. 

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что для 

избавления от излишков России надо реализовать 55 млн тонн зерна. Правда, тут же 

добавил, что вряд ли получится столько вывезти за рубеж. Директор департамента 

растениеводства МСХ РФ Петр Чекмарев оценил возможности российского экспорта 

зерна 2017 года в 45 млн тонн (на 8 млн тонн больше, чем год назад). Ровно столько, 
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по его мнению, наши порты, железные дороги и автотранспорт смогут переправить за 

пределы страны. 

По информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна», с начала сезона на 7 

ноября экспорт достиг 20,9 млн тонн. Темпы неплохие, но пшеницы так много, что 

глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал главной сегодняшней задачей 

нахождение новых рынков сбыта. 

Перспективы сбыта есть 
Среди моря проблем одна хорошая новость: из-за рекордного урожая пшеницы 

в России США вынуждены закрыть торговое представительство «Пшеничной 

ассоциации» в Египте. Потому что стоимость американского зерна стала выше 

российского, а значит, наши экспортеры смогут потеснить американцев и занять эту 

нишу. 

География поставок уже расширилась более чем на 100 стран. По-прежнему 

лидерами по потреблению остаются Египет и Турция. С последней были проблемы, 

но после встречи руководителей двух стран ситуация выправляется: к 7 ноября 

закупки пшеницы Турцией составили 2,95 млн тонн — больше прошлогодних на 13%, 

кукурузы — в 3,5 раза, гороха — в 1,5 раза, чечевицы — в 3,1 раза. 

— Все зернотрейдеры стараются открыть новые страны — мы грузим в 

Бангладеш, Судан, Кению, Венесуэлу,− рассказал на одной из встреч гендиректор 

ООО «Гленкор АГРО Ростов» Александр Затонский. − Мукомолы Армении и Грузии 

очень активно в этом году используют поставки машинами, за счет чего у них 

логистика получается дешевле на 10 долларов. 

Продажи идут тяжело, но коллапса нет 
В пик сбора зерновых вдоль трасс и даже на городских дорогах Ростовской 

области, которая является перевалочным регионом, скапливались целые колонны 

автомобилей с зерном. Сейчас оно перекочевало в порты, угрожая коллапсом. 

Чтобы избавиться от избытков зерна, нужно продавать ежемесячно не менее 5 

млн тонн. По словам эксперта донской ТПП Юрия Корнюша, продажи медленно, но 

идут, и мы выходим на эту цифру. Правда, она колеблется, и точную никто пока 

назвать не может. Директор ростовского филиала «Федерального центра оценки 

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» Геннадий Кириллов 

сообщил, что подтверждение качества для отгрузки на экспорт прошло более 12 млн 

тонн зерна. Между тем на Дон подтягиваются все новые грузы из других регионов, 

увеличивая нагрузку на порты. 

— Ситуация очень сложная — порты забиты зерном. Мы идем навстречу 

сельхозпроизводителям, чтобы и их поддержать, и терминалы не забивать, сегодня 

сотни миллионов рублей выплачены за зерно, которое находится не в портах, а в 

хозяйствах. Еще один риск — навигация закрывается в середине ноября. Все вывезти 

не успеем, будем хранить, доплачивать за это, и вывозить в марте по более высокой 

цене, −говорит Александр Затонский. 

Кроме того, трейдеры опасаются, что зерно может поехать 

вагонами, предложений из разных регионов много. По словам Корнюша, РЖД 

понизили коэффициент на 10,5% по тарифам на перевозку зерна для шести субъектов: 

Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Курганской областей. 

Железнодорожники дают еще дополнительную скидку на провоз экспортной 

пшеницы по территориям центральной России. По расчетам РЖД, эти меры должны 

привести к увеличению перевозок до 2,7 млн тонн. 
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—В Новороссийск мы вообще не можем пробиться,−продолжил описание 

ситуации директор «Луис Дрейфус Восток» Сергей Гремякин. −Там порт постоянно 

занят, поэтому не дает разрешение, а автотранспорт блокируют. Большая проблема 

при погрузке в порту «Кавказ»: то погода плохая, то воды мало — каждое судно 

уходит с простоем. Бывает, две недели ждет, когда его поставят на точку, а деньги 

капают, 50-100 тысяч долларов набегает на каждое судно. У нас в России реально нет 

портовой инфраструктуры — нужно открывать на глубокой воде как минимум еще 10 

терминалов и углублять проходной канал в Азовское море. 

Урожай не компенсирует потери 
Еще одно негативное последствие рекордного урожая — обрушение цен. В 

Новосибирске фермеры просят объявить «режим ЧС» из-за того, что цены снизились 

вдвое. 

— Максимальная цена на зерно 3-го класса — 8,9 тысяч рублей за тонну, 4-го 

класса — 7,8 тысяч рублей, 5-го — 6,3 тысячи рублей за тонну. Это в портах 

Ростовской области, а на местах, где принимается зерно, оно ещё дешевле,−сообщил 

глава минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский. 

Для сравнения: в марте 2016 года за тонну пшеницы 3-го класса в Ростовской 

области в среднем давали 10,2 тысяч рублей, в феврале 2017 года — 9,4 тысячи 

рублей. А если учесть, что идут торги, и продать можно не по максимальной, а 

минимальной цене, то 3 класс — 7,5 тысяч рублей, 5 класс — 4,5 тысяч рублей. 

Как заметил гендиректор компании «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов, 

«урожай вырос на 7%, а цена упала на 30%». Это ударило в первую очередь по 

сельхозпроизводителям. Так, донской фермер Виктор Бойко потерял в этом году на 

своих 1000 га 7 млн рублей. Минимизировать убытки аграриев могла бы 

господдержка, но ее суммы уменьшаются. Если в 2016 году Ростовская область 

получила от федерального бюджета на эти цели 900 млн рублей, то в этом году это 

уже 700 млн рублей, на несвязанную поддержку вообще ни копейки. 

— В этом году прибыль сократилась значительно, а себестоимость продукции 

повысилась из-за роста затрат на производство. Кредиты при этом для большинства 

небольших хозяйств были недоступны,−подтвердил глава КФХ «Аврора» Николай 

Попивненко. − У нас еще есть запас двух предыдущих лет, когда и урожай, и цены 

были относительно высокие, на этом и держимся. Но в следующем году без кредитов 

вряд ли справимся. 

Петр Чекмарев предлагает крестьянам запастись терпением и не сбывать 

выращенную пшеницу по дешевке. Эксперты обещают, что после Нового года цена 

вырастет. Как отметил исполнительный директор ростовского Зернового союза Юрий 

Паршуков, аграрии могут ориентироваться на следующие закупочные цены в 

Азовском морском порту (FOB): продовольственная пшеница — от 9,2 до 10,7 тыс. 

рублей за тонну, фураж — 8,9 тыс.рублей за тонну. 

Но не у всех есть собственные склады или возможность платить элеватору. 

Поэтому крестьяне, чтобы сократить потери этого года, увеличивают площади 

посевов на следующий. Это может выправить их положение, а может, наоборот, 

усугубить, если мы снова соберем рекордный урожай. 
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«milknews» 22.11.2017 

 «Сколково» проинвестирует стартапы для сельского хозяйства. 
Летом «Сколково» и Российская венчурная компания (РВК) договорились 

создать три венчурных фонда для инвестиций в IT, индустриальные технологии и 

биомедицину. Для управления ими появилась специальная компания Skolkovo 

Ventures – дочерняя компания фонда «Сколково». Но сейчас вместо биомедицины ее 

сайт анонсирует фонд для инвестиций в агротехнологии: биоудобрения и пестициды, 

инновационные продукты питания, кормовые добавки, беспилотную технику, 

цифровые технологии в сельском хозяйстве. 

Это первый в России венчурный фонд, который инвестирует в агротехнологии, 

сообщает Skolkovo Ventures в презентации проекта. Его стратегия – инвестировать в 

рост российских агротехнологических компаний на локальных и международных 

рынках, а также в иностранные компании, развивающие бизнес в России. Целевой 

размер фонда – 3 млрд руб. Руководит им, как и двумя остальными, управляющая 

компания «Сколково венчурные инвестиции», а управляющим партнером стал Павел 

Данилов, ранее занимавший должность замдиректора по инвестициям группы 

«Онэксим». В каждый из трех фондов РВК планировала внести по 1,5 млрд руб. 

Представитель РВК ответил, что у них со «Сколково» есть три фонда: 

индустриальный, IT и по-прежнему биомедицина. Собеседник «Ведомостей», 

близкий к РВК, указывает, что ни одного документа о переориентации фонда пока не 

было подписано. Однако, допускает он, презентация могла быть выпущена Skolkovo 

Ventures, чтобы набрать проекты и предложить переориентацию фонда, уже имея 

портфель стартапов. Агропромышленность – с 1999 г. самый быстро растущий сектор 

глобального рынка, объясняет в своей презентации Skolkovo Ventures. На него 

приходится 10% глобального ВВП, а к 2050 г. спрос на еду увеличится на 70% при 

трехкратном росте дефицита земельных ресурсов. При этом сельское хозяйство 

занимает последнее место среди отраслей по внедрению технологий, ссылается 

«Сколково» на McKinsey Industry Digitization Index. В России, отмечает Skolkovo 

Ventures, сельское хозяйство растет, несмотря на отрицательный ВВП (по итогам 2016 

г. российская экономика сократилась на 0,6%). За последние три года отрасль росла в 

среднем на 3,6%. Увеличение урожайности и производительности позволяет 

надеяться на интенсивный рост на 30–70%, считает Skolkovo Ventures. Для этого 

нужно ориентироваться на крупные агрохолдинги, которые уже инвестируют в новые 

технологии, говорится в презентации. По данным CB Insights, корпоративные 

венчурные фонды при сельскохозяйственных компаниях участвуют в 25% сделок по 

всему миру, хотя в 2013 г. участвовали в 3%. 

В августе 2015 г. фонд «Сколково» впервые начал принимать заявки по 

направлению биотехнологий в сельском хозяйстве. К октябрю 2017 г. в сфере 

агротехнологий «Сколково» получило 450 заявок, 91 проект стал резидентом фонда. 

Сферы самые разные – альтернативные фермы, инновационная еда, биотопливо и 

биоматериалы. В России доля агротеха не превышает 5% от всех появляющихся 

стартапов, но с каждым годом количество интересных проектов увеличивается, 

указывает партнер фонда Leta Capital Александр Чачава. Но биомедицинских 

стартапов, продолжает он, и вовсе менее 1%, если не считать телемедицины и других 

потребительских продуктов в этой области. Вся высокотехнологичная биомедицина 

сконцентрирована в США. Крупные агрохолдинги в сельском хозяйстве уже 

внедряют технологические проекты, поэтому вполне разумно, что один из венчурных 
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фондов «Сколково» сменил направление деятельности, рассуждает Чачава. Стартапы 

в этом секторе есть, но рынок развит слабо, так как покупателей продуктов и 

квалифицированных инвесторов мало, указывает гендиректор агрохолдинга 

«Русагро» Максим Басов. Фондов, изучающих эту тему, тоже мало, подчеркивает он, 

– конкуренция за проекты невысока. Партнер фонда iTech Capital (участвует в 

соуправлении IT-фондом «Сколково») Алексей Соловьев видит несколько причин, 

почему «Сколково» могла понадобиться переориентация фонда. Во-первых, в России 

нет ни одного фонда, специализирующегося на агропромышленности, – а 

биомедицинские есть. Во-вторых, биомедицина предполагает более длинный 

инвестиционный цикл. Наконец, в агротехнологиях кроется больший международный 

потенциал, подчеркивает Соловьев. Гендиректор Skolkovo Ventures Василий Белов и 

представитель фонда «Сколково» отказались от комментариев. 

 

 

«Независимая Газета» 22.11.2017 

Россияне не ощутили выгод от рекордного урожая зерна. 
Россия бьет рекорды по урожаю зерновых и готовится удивить мир еще 

большими поставками пшеницы. Однако бравурные отчеты чиновников радуют не 

всех. Аграрии жалуются на инфраструктурные и иные ограничения. А для россиян 

новости об успехах агропрома омрачены хроническим падением доходов, 

ухудшением рациона питания и снижением качества продуктов на прилавках 

российских магазинов. Зерновая специализация теоретически могла бы помочь 

России встроиться в глобальные цепочки товарообмена и позволить насытить рынок 

теми продовольственными товарами, собственное производство которых пока 

оставляет желать лучшего. Но этого не происходит. 

Последние три года отечественное хозяйство вселяет в российских чиновников 

небывалый оптимизм. Прежде всего это касается урожая и экспорта зерновых, о 

рекордных объемах которых снова и снова рапортуют в правительстве. 

По данным Росстата на 1 ноября, в хозяйствах всех категорий было намолочено 

135,3 млн т зерна и зернобобовых (включая кукурузу) с 94% площадей. Тем самым 

страна на 12,7% превысила рекордный урожай 2016-го. При этом, судя по Росстату, 

начиная с 2012-го в РФ стабильно растет валовой сбор пшеницы. И в Минсельхозе 

США уже повышают прогноз сбора пшеницы в РФ до рекордных 83 млн т.  … 

В правительстве, однако, уже строят большие планы по экспорту не только 

зерна, но и других товарных групп.  

Так, в понедельник директор департамента международного сотрудничества 

Минсельхоза Ольга Гаршина сообщила, что «мы выходим и на поставки мясной 

продукции, кондитерских изделий». «В скором будущем это будет молоко и, 

возможно, сыры», – сообщила также Гаршина на Российско-итальянском 

агропромышленном форуме. 

О потенциале молочной отрасли заявлял ранее и глава Минсельхоза Александр 

Ткачев. Выступая в начале ноября на Международном агропромышленном молочном 

форуме, он рассказал, что уже через три–пять лет отечественные сыроделы смогут 

полностью удовлетворить потребности россиян. «Я сам видел, щупал руками – сейчас 

идет строительство в стране трех сырных заводов мощностью 50–60–70 тонн в сутки», 

– хвалился министр. При этом он уверял, что на потребителей элитных сыров в стране 

приходится лишь около 3% населения. 
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Но все эти отчеты министров скорее всего не вдохновляют население, у которого 

за последние три года на фоне падающих доходов ухудшился рацион питания. 

Рассказы о сегодняшних и будущих экспортных успехах страны, наоборот, могут 

даже разозлить. 

Например, граждан уверяют, что уже скоро страна сможет поставлять на 

внешний рынок молочную продукцию, однако сами россияне этой молочной 

продукции хронически недоедают, что, к слову, признает и сам Ткачев: «Мы 

примерно с вами потребляем около 265 кг (молока. – «НГ») на душу населения в 

России, номер один – это финны (384 кг), в Европе примерно 360–365 кг». Как так 

получается, что собственное население не может найти приемлемую и по цене, и по 

качеству продукцию, зато российские аграрии готовятся расширять поставки на 

внешний рынок? 

Пока снабжение качественным продовольствием в стране оставляет желать 

лучшего. Один из примеров – проверки, проводимые «Роскачеством». Например, «как 

показали результаты исследования, в категории сосисок «Молочные» 14 из 30 товаров 

– с нарушениями разного уровня серьезности». «Наиболее проблемным местом стал 

обман потребителя. Часто производитель не считает нужным выносить на маркировку 

все используемые ингредиенты, а особенно те, которых согласно ГОСТу в составе 

сосисок «Молочные» быть не должно: речь идет о мясе птицы, сое и каррагинане. 

Также в этой категории вновь повторилась история с антибиотиками», – сообщало в 

ноябре «Роскачество». 

Другое исследование этого года показало, что «найти на отечественном рынке 

идеальный сыр «Российский», увы, невозможно». «С такой ситуацией «Роскачество» 

сталкивается впервые… Этот факт говорит о том, что в целом картина на рынке по-

настоящему народного сыра выглядит весьма пессимистично», – делали вывод 

эксперты. 

Проведенное полтора года назад веерное исследование выявило, что «почти 

половина икры, реализуемой розничными торговыми точками, является небезопасной 

продукцией»: «В товарах встречаются патогенные микроорганизмы – кишечная 

палочка, стафилококк и дрожжи. Производители часто допускают повышенное 

содержание джуса в продукте и иногда некорректно маркируют икру». 

Ухудшение качества продуктов питания выявляют и опросы потребителей. 

Осенью 2015-го исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что тогда 39% из 1500 

опрошенных россиян отметили ухудшение качества продуктов в течение последнего 

года, 52% заявляли, что качество продуктов не изменилось. 

Летом 2017-го доля респондентов, которые не увидели никакого изменения 

качества продуктов, составила уже две трети. Однако, как уточнял «Ромир», если 

говорить об отдельных видах товаров, то в 2017 году по сравнению с 2015-м вдвое (до 

15%) выросло число недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов. А 

при оценке качества колбасных изделий число недовольных увеличилось на 50% – до 

18%. Доля недовольных качеством сыров снизилась с 33 до 27% опрошенных, однако 

все равно именно сыры получили больше всего нареканий от потребителей. 

Кроме того, по данным Академии при президенте (РАНХиГС), за последние три 

года даже на фоне борьбы властей с инфляцией в стране выросла доля граждан, 

которым денег хватает только на еду или не хватает даже на нее. В сентябре 2017-го 

она составила 38% против 32%, которые были в сентябре 2014-го. При этом, если 

следовать логике составителей минимального набора продуктов питания, на основе 



28 

 

которого Росстат отслеживает инфляцию, россияне, по версии властей, должны 

съедать побольше хлеба, крупы и картофеля, а не мяса, разнообразных овощей и 

фруктов. 

Перечень продуктов от 30 декабря 2014-го предполагает, что россиянину 

достаточно в день съедать около 100 г мяса (говядины, свинины, баранины и/или 

курицы), 40 г рыбы, 5 г сливочного масла, половину яйца, 315 г ржаного хлеба и 205 

г белого хлеба, около 70 г макаронных изделий и крупы, 300 мл молока, 40 г молочных 

продуктов (сыров, творога, сметаны), 410 г картофеля, 250 г овощей (в основном это 

капуста, морковь и лук), 51 г яблок и т.д. И, судя по всему, даже на такой набор 

продуктов хватает денег далеко не всем гражданам. Низкая платежеспособность 

населения – одна из причин, почему аграриям хотелось бы работать на внешний 

рынок, а не внутренний. 

Как замечает гендиректор «ФинЭкспертизы» Нина Козлова, «действующая 

модель сырьевой экономики делает поставки зерна за рубеж значительно выгоднее 

внутренних, рентабельность производства увеличивая за счет низкого курса рубля по 

отношению к доллару». По мнению эксперта, на российском рынке можно найти в 

том числе разнообразные качественные продукты. «Но российский потребитель при 

текущем уровне располагаемых доходов включает в свою потребительскую корзину 

все больше и больше продуктов самого низкого ценового сегмента, к которым в 

данный момент ни мясо, ни молоко не относятся», – добавляет Козлова. 

Возможно, ситуация с качеством у нас не так плачевна. «Но другой вопрос, что 

люди стараются покупать продукцию на ту же сумму, что и раньше, но при этом с 

учетом роста цен они покупают все меньше и меньше продовольствия», – говорит 

директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. 

Теоретически Россия могла бы встроиться в глобальные цепочки товарообмена 

и, поставляя миру зерно, закупать на заработанные средства другие 

продовольственные товары, собственное производство которых пока буксует. Но 

этого не происходит. 

Логика могла бы быть такой. «Если мы что-то производим дешевле, чем 

остальные страны, мы на этом специализируемся и вывозим. А то, что у нас не 

получается в какой-то период производить дешево, мы завозим, и получается 

полноценный товарообмен», – описывает Шагайда. Но в нашей стране, по словам 

эксперта, позиция властей иная: мы должны все производить сами. «Если исходить из 

того, что в России есть возможности для того, чтобы производить все самим, это 

разумный подход. Но пока у нас часть продукции производить не получается, – 

добавляет Шагайда. – Мы вывозим дешевое и производим свое, закрываясь от других, 

но часто дороже, чем продается на внешних рынках». Как описывает эксперт, выбран 

вариант осажденной крепости. Хотя можно было вытеснять импорт постепенно, 

модернизируя собственное производство, но при этом не ограничивая гражданам 

доступ к качественной и относительно дешевой продукции. 

В свою очередь, профессор Российского экономического университета им. 

Плеханова Михаил Ананьев замечает, что «увеличение производства зерна не 

сопровождалось улучшением его качества». «Зерновой экспорт растет. Но возникает 

вопрос: куда идут эти деньги? – обращает внимание первый вице-президент 

Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. – Здесь мы опять 

упираемся в общую экономическую ситуацию в РФ. Деньги от продажи зерна 
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затыкают какие-то бюджетные дыры, а дыры возникают от неэффективного развития 

многих других областей экономики». 

 

 

«Интерфакс» 20.11.2017 

МЭР в очередной раз не поддержало проект закона о зерновых 

товарных складах. 
Минэкономразвития РФ в очередной раз не поддержало разработанный 

Минсельхозом проект закона о зерновых товарных складах общего пользования. Это 

следует из отзыва министерства (ноябрь 2017 года), с текстом которого знаком 

источник «Интерфакса» в одном из ведомств экономического блока. Прежний 

отрицательный отзыв был направлен в Минсельхоз 30 октября 2015 года. 

Согласно законопроекту, зерновой товарный склад общего пользования — 

коммерческая организация, осуществляющая в качестве предпринимательской 

деятельности оказание услуг по складскому хранению зерна и являющаяся членом 

саморегулируемой организации (СРО) зерновых товарных складов общего 

пользования. Оценив законопроект, Минэкономразвития на этот раз сделало вывод 

«о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 

регулирования». Кроме того, в документе найдены положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц, 

а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Как поясняет ведомство, законопроект предлагает установить 

правовые основы работы зерновых товарных складов общего пользования, 

особенности приема зерна, а также особенности правового положения и деятельности 

СРО. В процессе подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия 

законопроекта были проведены консультации с независимыми экспертами зернового 

рынка, экспертами Россельхозбанка и Сбербанка России. Сославшись на мнение 

независимых экспертов зернового рынка, Минэкономразвития отмечает, что 

потенциальное число зернохранилищ, которые могут войти в состав СРО на 

начальном этапе развития системы обращения складских свидетельств, оценивается 

в 500 предприятий. Участие в СРО и возможность эмиссии складских свидетельств 

на зерно, по их мнению, обеспечат увеличение спроса на их услуги и, как следствие, 

рост доходов. По мнению экспертов банковской сферы и международных экспертов, 

наиболее важным преимуществом внедрения системы складских свидетельств на 

зерно является упрощенный доступ к кредитам для производителей и трейдеров 

зерна. По информации экспертов банков, при увеличении кредита под залог зерна без 

использования складских свидетельств залоговая стоимость зерна составляет не 

более 0,65-0,7 от его рыночной стоимости. По экспертным оценкам, формирование 

системы обращения складских свидетельств повысит залоговую стоимость до 0,8-

0,85, что может привести к увеличению кредитования не менее чем на 20%. Оборот 

двойных складских свидетельств на зерно действует в США, на Украине и в 

Казахстане. Между тем Минэкономразвития называет причины, по которым 

значительная часть зернохранилищ не будет вовлечена в процесс оказания складских 

услуг. Мощности хранения зерна в РФ, по данным Минсельхоза и независимых 

экспертов, оцениваются в 115 млн тонн. При этом их дефицит при производстве зерна 

на уровне 100-105 млн тонн составляет до 2 млн тонн в отдельных регионах. 
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Оптимальным соотношением суммарных мощностей хранения зерна к валовому 

сбору считается коэффициент 1,2-1,3, то есть когда мощность хранения на 20-30% 

превышает годовой урожай зерна. В РФ из 115 млн тонн мощностей только 38 млн 

тонн — элеваторы, обеспечивающие наиболее качественное хранение зерна. 

Остальное приходится на амбары, которые не могут гарантировать сохранность 

качества и количества зерна, отмечает ведомство. Прямое следствие дефицита 

мощностей хранения — высокая стоимость услуг элеваторов. По данным Российского 

зернового союза, прием тонны зерна стоит 150-200 рублей, хранение обходится в 80 

рублей за тонну в месяц (в среднем зерно требует около полугода хранения). Итоговая 

стоимость услуги элеваторного хранения по приему, выдаче и хранению зерна 

составляет от 930 до 1080 рублей за тонну. В связи с этим около двух третей урожая 

хранится в менее технически оснащенных амбарах или сборно-металлических 

емкостях, что отражается на его качестве. Еще одной проблемой является высокий 

износ зернохранилищ: более 60% элеваторов устарели, находятся в 

неудовлетворительном техническом состоянии. Потери зерна из-за этого достигают 

3-5% от его количества. Потери качества еще выше: из продовольственного зерно в 

итоге превращается в более дешевое фуражное. Зернохранилище, не 

соответствующее отраслевым стандартам, не будет иметь возможности стать членом 

саморегулируемой организации. Минэкономразвития также отмечает, что из 

законопроекта не исключены статьи, содержащие положения, которые не являются 

предметами регулирования федерального закона. Они могут быть урегулированы 

нормативными документами СРО. Кроме того, ведомство обращает внимание 

разработчиков на то, что «предлагаемое проектом акта регулирование не в полной 

мере соответствует подходам, закрепленным в актах правительства». По прогнозу 

Минсельхоза, РФ в этом году соберет рекордный урожай зерна в объеме 130 млн тонн 

против 120,7 млн тонн в прошлом году. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 20.11.2017 

Утверждена программа увеличения экспорта органической 

сельскохозяйственной продукции. 
Приказом № 524 Минсельхоза РФ, подписанным министром Александром 

Ткачевым, утверждены программы продвижения и увеличения объемов экспорта 

отдельных видов продукции АПК до 2020 года, в том числе продукции микро-, малых 

и средних предприятий паспорта приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». 

В числе утвержденных программ – развитие экспорта нишевой продукции с высокой 

маржинальностью, в которую вошла локальная отраслевая программа (ЛОП) 

органическое сельское хозяйство 

Все четыре направления данной локальной отраслевой программы – экспорт в 

страны ЕС, Западной Азии, в Китай и рынок России, разработаны Союзом 

органического земледелия, членом рабочей группы. Виды потенциальной продукции 

для экспорта – зерновые и бобовые культуры. 

По каждой из программ утверждены ключевые показатели эффективности и 

мероприятия по развитию экспорта данного вида продукции. Потенциал экспорта 

органической продукции из России оценивается Союзом органического земледелия в 

290 млн долларов США. 
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Основные лимитирующие факторы экспорта органической 

сельскохозяйственной продукции, указанные в документе: отсутствие 

законодательного регулирования органического производства (отсутствие 

законодательной идентификации органической продукции); недостаточная 

гармонизация стандартов РФ ГОСТ Р 56508–2015 и основных международных 

стандартов ЕС 834/2007 и USDA organic; отсутствие работоспособной национальной 

системы сертификации органических производителей. 

Так как производители органической сельскохозяйственной продукции, как 

правило, это малые и средние предприятия (зачастую со статусом КФХ), то в Союзе 

органического земледелия считают, что при выработке мер их поддержки 

ориентироваться следует на национальные и региональные программы поддержки 

малых с/х предприятий экспортеров в развитых странах. 

«Процессы и методы производства органической продукции в настоящий 

момент не входят состав базовых критериев для установления аналогичности товаров 

в соответствии с правилами ВТО. Т.е. за исключением стран ЕС и Северной Америки 

(США и Канада), органическая продукция регулируется также, как и традиционная. 

Однако импорт и экспорт органической сельскохозяйственной продукции часто 

выводятся из-под квотирования двумя путями – это признание эквивалентности 

системы регулирования органической продукции и органического соответствия 

зарубежных стран (Аргентина, Индия, США, Европейский союз, Япония) и прямая 

органическая сертификация аккредитованными/признанными органами страны-

импортера (США, Китай, Япония)», — говорит Председатель Правления Союза 

органического земледелия Сергей Коршунов.  

В ряде стран существуют программы поддержки трансфера традиционных 

сельхозтоваропроизводителей в органические, например в США, включающая в себя 

частичную компенсацию затрат на сертификацию, финансовую поддержку на 

единицу обрабатываемой площади/единицу готовой продукции на период конверсии, 

компенсационную поддержку в виде снижения налоговых платежей на сохранение 

окружающей среды, поощрительную поддержку на использование методов 

увеличения биологического разнообразия. Аналогичные программы по агроэкологии 

существуют в ЕС и в Японии, поясняет Сергей Коршунов. «В странах с экспортно-

ориентированным сельским хозяйством (Индия, Аргентина, Тунис) основная доля 

поддержки связана не с агроэкологией, а с повышением объема экспорта, 

компенсируются затраты на сертификацию, на маркетинг и продвижения 

национальной органической продукции, снижаются налоговые платежи», — 

говорит Сергей Коршунов. 

В принятой Минсельхозом РФ локальной отраслевой программе, мероприятия 

по развитию экспорта включают принятие федерального закона по органическому 

сельскому хозяйству (ответственный исполнитель – Государственная Дума); 

гармонизацию национальных и международных стандартов органической продукции 

(ответственный исполнитель – Росстандарт); создание национальной системы 

сертификации органических производителей, аккредитацию компаний-

сертификаторов в странах импортерах (ответственный исполнитель 

Россельхознадзор); выделение органической продукции отдельными кодами ТН ВЭД, 

а производителей ОКВЭД (ответственный исполнитель – Росстандарт); создание 

системы информационной поддержки малых предприятий-экспортеров 

(ответственный исполнитель Российский экспортный центр); создание системы 
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продвижения предприятий-экспортеров органической продукции за рубежом 

(ответственный исполнитель Российский экспортный центр и торговые 

представительства Российской Федерации). Все перечисленные меры в равной 

степени будут способствовать и развитию внутреннего российского рынка 

органической продукции, который, как считают в Союзе органического земледелия, 

не менее важен. 

Союз органического земледелия регулярно получает запросы от иностранных 

трейдеров, брокеров, переработчиков на российскую органическую продукцию, цены 

на которую на 60-100% выше, чем на выращенную интенсивным способом. 

Производителям, желающим экспортировать органическую продукцию в Китай 

производителю желательно иметь сертификацию по стандарту USDA organic, так как 

большая часть органического сельскохозяйственного сырья идет в переработку с 

дальнейшей реализацией готовой продукции в США и Канаде. Обязательным 

требованием экспорта в страны ЕС является наличие европейского сертификата 

соответствия EU по регламенту (ЕС)834/2007. 

Для экспорта в ЕС, Китай и страны Западной Азии в документе предусмотрено 

снятие контрольных и ограничительных барьеров, частичная компенсация затрат на 

сертификацию, а также частичная компенсации страхования сделок с покупателями. 

С полным тестом документа можно ознакомится на сайте Союза органического 

земледелия. (Источник: Союз органического земледелия). 
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Для развития системы защиты рисков в АПК необходима 

последовательная поддержка государства. 
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провел круглый стол 

«Совершенствование законодательства о государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования» с участием Национального союза 

агростраховщиков, Минсельхоза, Минфина, Центробанка, Торгово-промышленной 

палаты, представителей сельхозпроизводителей, агарных союзов и страховых 

компаний. Проект закона направлен на повышение доступности сельхозстрахования 

с господдержкой для самих аграриев и повышения охвата страхованием посевных 

площадей и поголовья животных.   

Заместитель председателя комитета Госдумы по агарным вопросам Айрат 

Хайруллин, обращаясь к участникам круглого стола, подчеркнул, что это четвертое 

совещание в 2017 году, посвященное этому очень важному и злободневному для 

аграрного бизнеса вопросу. Поправки в закон, согласованные Минсельхозом, 

Минфином, ЦБ и НСА, должны быть до конца ноября рассмотрены в первом чтении, 

чтобы депутаты успели их принять до начала посевной 2018 года. 

Обращаясь к участникам круглого стола, президент НСА Корней Биждов 

отметил важность дальнейшего развития агрострахования в России. Несмотря на 

рекордный урожай, 30 регионов объявили ЧС из-за неблагоприятных погодных 

условий, при этом число хозяйств, застраховавших урожай, за три квартала 

сократилось в 2,5 раза. Основные причины общеизвестны — включение расходов на 

страхование в «единую» субсидию и отсутствие до настоящего времени нормативных 

документов, на основе которых оплачиваются субсидии. 
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Основные изменения в закон — отказ от порога утраты; изменение диапазона 

франшиз в растениеводстве (было до 30%, теперь — 10-50%); расширение диапазона 

страховых сумм; использование космического мониторинга при экспертизах. Эти 

меры повышают доступность страхования с господдержкой и упрощают 

урегулирование убытков, что в первую очередь немаловажно для аграриев. 

Для дальнейшего совершенствования агрострахования НСА предлагает ввести 

программы страхования с минимальной стоимостью, а также упорядочить 

субсидирование — изменить порядок расчёта ставок и ввести единые требования по 

предоставляемым документам – сегодня они могут отличаться даже в соседних 

регионах, что усложняет процедуру оформления субсидий. С одной стороны, эти 

меры повысят доступность страхования для аграриев, т.к. премия снижается в девять 

раз. С другой, они не увеличивают нагрузку на бюджет. Корней Биждов обратил 

внимание на то, что введение аналогичной программы вмененного страхования в ряде 

стран всего за год увеличило охват вдвое – с 30 до 65%.    

Обсуждались в ходе круглого стола и предложения Минсельхоза по расширению 

перечня обязательных рисков и ограничению сроков уплаты первого страхового 

взноса. НСА считает излишним расширение перечня рисков в растениеводстве, так 

как они или дублируют уже предусмотренные законом события — например, 

«сильный ливень», «очень сильный дождь» и т.п. попадают под уже существующие 

риски «переувлажнение почвы», «наводнение», являющиеся следствием дождей. 

Либо не относятся к основным причинам убытков, так как около 70% всех страховых 

выплат связаны с засухой и суховеями. Кроме того, вопрос страховых выплат при 

вынужденном убое животных, факт заболевания которых не установлен, по мнению 

НСА, требует серьезной дополнительной проработки и изменения законодательства 

в области ветеринарии. 

«НСА настаивает при расширении перечня обязательных рисков на 

экономическом обосновании включения дополнительных рисков, так как это 

неизбежно приведет к росту стоимости страхования, — говорит Корней Биждов. — 

Выплаты страхового возмещения в животноводстве в том виде, в каком предлагаются, 

значительно увеличат стоимость страхования». 

С этим были согласны и представители страховых компаний, отметив, что на 

таких условиях страховщики могут отказаться страховать свинопоголовье с 

господдержкой из-за проблемы с АЧС. Более того, решить проблему АЧС только за 

счет страховщиков невозможно — таких примеров нет и в мировой практике, так как 

борьба с АЧС — это, в первую очередь, задача государства. 

Заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина РФ 

Вера Балакирева в ходе выступления отметила, что ведомство при доработке закона 

отстаивало принцип определенной свободы для субъектов РФ в принятии решений о 

страховании. Таким образом, в перспективе встанет вопрос о стимулировании 

сельхозпроизводителей к страхованию с господдержкой. Также она отметила 

необходимость совершенствовать критерии опасных природных объектов и 

сближения условий страхования с господдержкой со страховыми договорами, 

принимаемыми банками по обеспечению залога при выдаче кредита. 

Депутат Госдумы Геннадий Кулик, анализируя предложенные депутатским 

законопроектом изменения, обратил внимание на положение, которое позволяет 

аграриям в регионах при невозможности организовать агрострахование с 

господдержкой получать при наступлении чрезвычайных событий и гибели урожая 
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прямую бюджетную поддержку. «Понятно, что в такой ситуации люди страховать 

свои риски не станут», — заявил Геннадий Кулик. И предложил экспертам при 

работке текста законопроекта обратить внимание на эту формулировку. Также 

депутат предложил наделить НСА полномочиями по разработке и утверждению 

методики определения страховой стоимости по согласованию с Минсельхозом, 

Минфином и Центробанком. 

Депутаты Госдумы также вынесли на обсуждение предложение по страхованию 

с господдержкой аквакультур. В целом, страховщики не против такой инициативы 

при условии, что на это направление будет выделено отдельное финансирование. 

Директор департамента экономики и государственной поддержки АПК 

Минсельхоза России Наталия Чернецова, признав серьезные проблемы в 

финансировании агрострахования с господдержкой, связала это с тем, что до 

настоящего времени отсутствует методика определения страховой стоимости. Она 

отметила, что документ находится на согласовании в Минфине и в ближайшее время 

поступит на регистрацию в Минюст. После чего регионы смогут перечислить 

субсидии по уже заключенным договорам: на эти цели из бюджета выделено порядка 

2 млрд рублей. 

Обсуждение дальнейших инициатив, направленных на совершенствование 

агрострахования, продолжится. 

«Международная практика организации агрострахования с господдержкой 

свидетельствует о том, что даже при наличии определенных стимулов и стройной 

законодательной системы аграрии сами не бегут страховать свои риски, — говорит 

Корней Биждов. — Для создания системы защиты рисков в сельскохозяйственной 

отрасли всегда требуется воля и поддержка государства».   
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Комментарий. Александр Ткачев: «Так держать и полный вперед»! 
17 ноября состоялось пленарное заседание V Всероссийского съезда 

сельхозкооперативов, в работе которого участвовало более 500 человек из 70 регионов. На 

форуме выступил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. 
Аграрный министр отметил, что развитие сельхозкооперации входит в число 

приоритетных государственных задач. На совещании в Воронеже, посвященном 

решению проблем сельхозкооперации, Президент РФ Владимир Путин дал высокую 

оценку тем регионам, в которых это направление развивается опережающими 

темпами, особо отметив Липецкую область, где работает более 800 кооперативов. 

Глава ведомства сообщил, что фермерское движение в стране на подъеме, о чем 

свидетельствует появление новых хозяйств, увеличение поголовья животных и 

площади обрабатываемых МФХ сельхозземель. Министр отметил, что существенная 

часть в общем урожае страны собрана именно фермерскими хозяйствами. 

По его словам, в этом году Минсельхоз России одобрил льготные кредиты для 

МФХ на сумму 50 млрд рублей, что придало дополнительный импульс развитию 

фермерских хозяйств. Министр заверил, что в следующем году льготное 

кредитование для фермеров сохранится. Он информировал, что в 2017 году гранты 

уже получили более 600 хозяйств.  

«За пять лет, с момента реализации программы, благодаря грантам нам удалось 

поддержать 5 тыс. фермерских хозяйств, выделив семейным фермам более 20 млрд 
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рублей», —  сообщил Александр Ткачев. Грантовая поддержка сельхозкооперативов 

позволила за три года 400 кооперативам выделить 3 млрд рублей (это, конечно, явно 

недостаточно – Авт.).  

Ткачев отметил, что, учитывая важность направления, средний размер гранта в 

этом году по сравнению с прошлым годом увеличился на треть и составил 10 млн 

рублей.  

О том, что поддержка МФХ, оказываемая государством, востребована на местах, 

свидетельствует рост числа сельхозкооперативов. За последние два года в России 

создано 760 сельхозкооперативов. Всего на сегодняшний день в стране действует 

порядка 4 тыс. кооперативов. 

Министр заявил, что развитие кооперации в регионах-лидерах, среди которых 

Липецкая и Тюменская области, а также Республика Саха (Якутия), связано с 

реализацией трехуровневой системы управления поддержки кооперации: область – 

район – поселение.  

Минсельхозом совместно с корпорацией «МСП» подготовлены рекомендации 

по развитию сельхозкооперации на основе лучших региональных практик. В 2017 

году к реализации пилотных проектов приступили 10 регионов: Липецкая, Томская, 

Тюменская и Ульяновская области, республики Бурятия, Татарстан и Саха (Якутия), 

а также Алтайский, Пермский и Хабаровский края. 

Отложились в памяти слова министра: «Надо смотреть не только на наши 

наилучшие практики, надо смотреть шире, изучать иностранный опыт». По его 

словам, в Европе кооперативы являются основой целых отраслей. Например, 

большинство европейских производителей молока состоят в кооперативах. Причем 

некоторые кооперативы настолько велики, что объединяют фермеров нескольких 

стран. 

При этом он подчеркнул, что в Европе выстроена очень жесткая система 

ветеринарной безопасности. «Поэтому европейские члены кооперативов — это, 

конечно, фермеры, а не личные подсобные хозяйства, — отметил он. — В хозяйствах 

населения в Европе можно производить мясную продукцию либо для себя, либо 

продавать непосредственно потребителю. Но для переработки на колбасу или для 

покупки оптовиками хозяйства населения поставлять продукцию животноводства не 

могут». 

Как считает Ткачев, в России кооперативы могут взять на себя такую важную 

функцию как помощь своим членам в соблюдении правил ветеринарной 

безопасности. В РФ насчитывается 175 тыс. фермерских хозяйств, 17 тыс. 

сельскохозяйственных микропредприятий. Кроме того, 2 млн личных подсобных 

хозяйств занимаются товарным производством. Потенциально все они могут стать 

членами сельхозкооперативов. Однако, отметил министр, только 12% фермеров 

являются членами кооперативов. «Хотя кооперативы способны стать эффективным 

инструментом для сбыта фермерской продукции, — считает он. — Зачастую доля 

сельхозпроизводителя в конечной цене продукта крайне мала: по молоку, картофелю, 

овощам — менее 50%. Крупным сетям неудобно работать с небольшими 

поставщиками, они предпочитают крупных производителей либо оптовиков». 

Из сказанного министром Ткачевым запомнились его оптимистичные слова 

делегатам: «Так держать и полный вперед»! 

На пленарном заседании выступили председатель Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, 



36 

 

председатель Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир 

Кашин, руководители региональных органов управления АПК и председатели 

сельхозкооперативов. 

В. Плотников: разрешить кооперативам распределять прибыль 
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, 

президент АККОР Владимир Плотников заслужил аплодисменты делегатов, когда 

предложил увеличить грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в пять раз. Для этого разработать «дорожную карту» поддержки 

сельхозкооперативов. Помимо увеличения грантовой поддержки, депутат считает 

необходимым, чтобы господдержка фермерских хозяйств, личных подворий, 

индивидуальных предпринимателей распределялась через создаваемые 

производителями кооперативы. 

Плотников убежден: сельскохозяйственная потребительская кредитная 

кооперация должна стать достойной альтернативой банкам. «Критический для 

любого фермера, для любого кооператива вопрос — где брать деньги на текущее 

развитие. Ответ вроде бы очевиден — в банке. Но банкам неинтересно работать с 

малым, распылённым клиентом. Они постепенно сокращают сети своих отделений и 

филиалов в сельских районах. А вот кредитный кооператив — это быстрые 

финансовые услуги «шаговой доступности». Это — механизм, реально работающий 

на крестьянина и для крестьянина — без волокиты», — пояснил парламентарий. 

Плотников указал на необходимость совершенствования кооперативного 

законодательства. Прежде всего это касается изменений статьи 50 Гражданского 

кодекса. «Сегодня сельскохозяйственные потребительские кооперативы включены в 

перечень некоммерческих организаций, которые не могут распределять полученную 

прибыль между их участниками. Тем самым игнорируется один из основных 

принципов создания и функционирования кооператива, который прописан в статье 2 

ФЗ №193 «О сельскохозяйственной кооперации» и гласит: «Распределение прибыли 

и убытков кооператива между его членами с учётом их личного трудового участия 

или участия в хозяйственной деятельности кооператива», — подчеркнул президент 

АККОР. Он заметил, что соответствующая поправка в законодательство уже внесена 

в ГД. 

А. Браверман: сельхозкооперация – приоритет корпорации МСП  
Я заслушался выступлением гендиректора Корпорации МСП Александра 

Бравермана. «Поддержка проектов в сфере сельхозкооперации на сегодняшний день 

является одним из приоритетных направлений работы Корпорации. В общем объеме 

поддержки сельхозпредприятий сельхозкооперативам предоставлено 86 гарантий и 

поручительств Корпорации на сумму 821,7 млн рублей, что позволило 59 

предприятиям привлечь заемное финансирование объемом более 1 млрд рублей, – 

отметил выступающий. – За 11 месяцев 2017 года относительно аналогичного 

периода 2016 года объем гарантийной поддержки сельхозкооперативов увеличен с 

284,5 до 358,6 млн рублей».  

Глава Корпорации также рассказал участникам съезда о специальных кредитных 

продуктах для субъектов МСП, работающих в сфере сельхозкооперации: прямые 

гарантии для сельхозкооперативов в размере до 75% от размера кредита, продукт 

«прямая гарантия для лизинга» (размер обеспечения – до 20% от стоимости предмета 

лизинга), а также специальный финансовый продукт для предэкспортного 

финансирования субъектов МСП. 
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Кроме того, ряд специальных кредитных продуктов для сельхозкооперативов-

субъектов МСП, дополняющий программу Минсельхоза России по льготному 

кредитованию, предлагает МСП Банк (продукты «Кооперация», «Агропарк» и 

«Предэкспорт»).  

В рамках реализации мер по расширению доступа субъектов МСП к закупкам 

крупнейших заказчиков с 67 субъектами МСП – сельскохозяйственными 

кооперативами — крупнейшими заказчиками заключено 107 договоров на общую 

сумму 791,27 млн рублей. (ОАО «Ирбитский молочный завод» (Свердловская 

область), ОАО «Башспирт» (Республика Башкортостан, АО «Транснефть-Сибирь» 

(Тюменская область), АО «ГСК «Югория» (ХМАО-Югра), ПАО «Ростелеком» 

(Санкт-Петербург) и др. (Где тут КФХ? – Авт.). 

Перечень сервисов портала Бизнес-навигатора МСП включает ряд опций для 

компаний, работающих в сфере сельхозкооперации. Так, с помощью сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП можно разместить информацию о своей продукции 

в формате объявления или прайс-листа, или в минимальные сроки самостоятельно 

создать современный продающий сайт. В режиме «одного окна» на портале 

предприниматель может получить информацию о мерах поддержки 

сельхозкооперации. Всего в период с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на 

Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 617 515 пользователей, 447 320 

из них – субъекты МСП.  

Все хорошо, но сидевший рядом с автором строк тульский делегат выразил свое 

мнение так: корпорация сидит на деньгах как собака на сене, зачем фермерам этот 

посредник, лучше бы создать фонд поддержки фермерства и сельхозкооперации, 

тогда бы точнее знали, куда текут огромные деньги. 

Много лет слушаю выступления Василия Вершинина и не перестаю удивляться 

терпению АККОР, которую он «полощет» не щадя сил. Вот и сегодня кинул камушек: 

«Нам нельзя отождествлять кооперацию с фермерством, поскольку значительная 

часть КФХ – юридические лица, им невозможно кооперироваться. Надо создавать 

кооперативы совместно с сельхозорганизациями» . Полностью согласен с 

высказыванием ветерана: половина нынешних кооперативов выпускает фальсификат. 

Здесь «спит» Роспотребнадзор. 

И.Багинский: кредитная кооперация – опора крестьян 
Конкретным было выступление Игоря Багинского, председателя Союза сельских 

кредитных кооперативов: 

– Банки уходят в цифровые технологии, сокращают свои подразделения. С 2014 

года число их уменьшилось на четверть! Когда в глубинке закрываются офисы 

банков, именно кредитная кооперация может стать финансовой опорой крестьян – 

объем портфеля займов Союза составляет свыше 12 млрд рублей. 

Необходимо конкретизировать место СКК в Госпрограмме, оцифровать участие 

СКК в госпрограммах развития АПК, повысить ценность кредитной истории СКК, 

развивать кооперативную коллективную ответственность, а не уклоняться от нее, 

восстановить равенство кооперативного займа и банковского кредита в реализации 

господдержки компенсации процентных ставок, дофинансировать ФСКК для 

создания системы гарантирования сбережений в СКК, понизить скорость и масштаб 

внедрения регуляторных мер банкам. 

Дай бог, если Корпорация МСП поможет, но нам нужна своя система 

гарантированных займов. На секции по кредитованию верно сказала вице-президент 
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АККОР Ольга Башмачникова, и я её всецело поддерживаю: если мы понимаем и 

принимаем СПКК как необходимые финансовые институты для мелкого займа, 

стратегически важно расширять их возможности и создавать условия для устойчивого 

роста. Это должно стать приоритетом государственной политики. 

Необходимо включить кредитную кооперацию в Госпрограмму и обеспечить ее 

достойным финансовым ресурсом. Сохранение сельскохозяйственной 

потребительской кредитной кооперации — важное условие социально-

экономического развития села. 

Галина Явкина, исполнительный директор Федерального союза 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, выделила важную проблему: 

кооперативную безграмотность, и предложила создать Центр развития кооперации. 

Заместитель гендиректора АО «Росагролизинг» Наталья Зудина подчеркнула 

слабую энерговооруженность АПК – резко сократилась по линии Росагролизинга 

обеспеченность тракторами, комбайнами. 

Комментарии «Крестьянским ведомостям» 

Александр Шипулин, член Общественной палаты РФ, кубанский фермер: 
– Масштабы и темпы кооперативного строительства нельзя признать 

удовлетворительными. Роль сельскохозяйственных кооперативов в обслуживании 

аграрной отрасли, равно как и доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

пользующихся услугами кооперативов, остаются крайне незначительными. В 

некоторых регионах нет ни одного работающего кооператива. И это вина местных 

властей, особенно на уровне районного звена. 

Но я согласен с выступлениями ряда делегатов: эффективное развитие 

сельскохозяйственной кооперации, сдерживается недостаточным пониманием её 

сущности сельскохозяйственными товаропроизводителями, низким уровнем 

информированности сельских жителей, отсутствием у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей кооперативных традиций и навыков.  

Муминат Кандаева, глава КФХ, заместитель председателя СППК 

«Экопродукт» Вознесеновское» Апанасенковского района Ставропольского края: 

– Отрицательно сказывается на развитии МФХ очень низкий уровень 

доступности к кредитным ресурсам, а сельскохозяйственная кредитная кооперация 

практически исключена из мер государственной поддержки и кредитования в 

банках. Сейчас вся финансовая и организационная нагрузка лежит на опорном КФХ. 

Россельхозбанк и Сбербанк ни рубля не выдали на сельхозкооператив. 

Вячеслав Андриянов, исполнительный директор АККОР Тульской 

области: 
– Очень медленно идет процесс создания инфраструктуры развития кооперации: 

специализированных и тесно взаимодействующих с органами местного 

самоуправления институтов, задачей которых является помощь в создании 

сельскохозяйственных кооперативов и сопровождение деятельности созданных 

кооперативов до тех пор, пока не сформируется устойчивая традиция снабжения, 

сбыта, получения механизированных и других услуг в кооперативе.  

Александр Родин, руководитель Ассоциации КФХ, кооперативов и других 

малых производителей сельхозпродукции Ростовской области: 
– Серьезные проблемы, препятствующие развитию кооперации, – 

недостаточность объемов и форм господдержки, ограничивающейся только грантами 

на развитие материально-технической базы, несовершенство налогового 
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законодательства, отсутствие должного отражения кооперативных отношений 

в Гражданском Кодексе РФ, наличие административных барьеров, в том числе 

продолжающееся избыточное регулирование Банком России в отношении 

сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации.  

Из проекта Резолюции съезда 
Делегаты Съезда внесли рекомендации Правительству, Госдуме, Минсельхозу, 

Банку России, региональным органам госвласти и органам местного самоуправления 

повернуться лицом к проблемам сельхозкооперативов и принять меры по их 

скорейшему решению. 

В частности, Правительству РФ предложено: расширить меры финансовой 

поддержки развития сельхозкооперации, учитывая положения дорожной карты 

Корпорации МСП, в том числе по включению мер господдержки кредитных 

кооперативов, а также на создание кооперативной торговой сети малых форматов и 

строительство сельскохозяйственных кооперативных рынков; разработать систему 

мер господдержки сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, 

в части субсидирования процентной ставки по выдаваемым займам по аналогии с 

льготным кредитованием для коммерческих банков. 

Решить вопрос о предоставлении господдержки КФХ, ЛПХ и других МФХ через 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Внести изменения в Правила льготного кредитования, предусмотрев в перечне 

направлений использования льготных инвестиционных кредитов — приобретение 

земли сельскохозяйственными кооперативами. 

Расширить возможности АО «Росагролизинг» по обеспечению 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов сельскохозяйственной, 

автомобильной техникой, оборудованием. Для этих целей предусмотреть 

докапитализацию Общества в 2018 году… 

Минсельхозу рекомендовано: внести корректировки в условия грантовой 

поддержки сельхозкооперативов, в частности, изменить соотношение господдержки 

к собственным средствам – 80% к 20%; рассмотреть возможность создания в 

Минсельхозе РФ структурного подразделения по развитию сельхозкооперации с 

передачей ему функций госрегулирования сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов. 

Сформировать совместно с представителями Корпорации МСП, АККОР, Союза 

сельских кредитных кооперативов, Федерального Союза сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов постоянно действующую рабочую группу по 

совместной разработке и реализации решений, нацеленных на повышение 

доступности услуг инфраструктуры Корпорации МСП для МФХ в АПК… 

Резолюция V Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов 

направлена Совету Федерации, Госдуме, Минсельхозу, Минэкономразвития, Банку 

России, Корпорации МСП, региональным органам управления АПК для 

использования принятых рекомендаций и принятия соответствующих решений по 

вопросам развития сельскохозяйственной кооперации. 
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«The DairyNews» 22.11.2017 

Сохранение отечественных пород – вклад в будущее российского 

животноводства 
В соответствии с поручением координационно-методического Совета по 

совершенствованию черно-пестрого скота Урала, проходившем в августе 2017г. в 

Тюменской области, 25 октября  в г. Екатеринбурге состоялось заседание президиума 

общественной организации. 

 

Владимир Мымрин 

заслуженный работник с/х РФ, доктор биологических наук 

На заседании присутствовали представители 7 территорий: 

Ажмяков А.Н. – генеральный директор ОАО «Удмуртплем», Белявин А.Н. – 

генеральный директор ОАО «Кировплем», Викулова Л.Н. – генеральный директор 

ОАО «Тюменьгосплем»,  Лазаренко В.П. –генеральный директор ОАО 

«Кунгурплем»,Брюханов А.А. – генеральный директор ООО «Курганплемсервис», 

Байбулатов И.А. – директор ГУСП «Башплемсервис», Капустин Н.П. – директор 

Ассоциации молочников  «МолПермь» Пермского края, Кобылин А.В. –начальник 

управления по развитию сельскохозяйственного производства министерства 

сельского хозяйства Челябинской области, Гридина С.Л. – главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Уральский НИИСХ».На заседании обсуждался вопрос   о 

создании Ассоциации по разведению голштинизированного типа крупного рогатого 

скота молочного направления продуктивности «Уральский». В результате обмена 

мнениями все участники заседания пришли к единому мнению о создании такой 

ассоциации. Необходимость сохранения Российских пород и внутрипородных типов 

изложена в предлагаемом материале. 

В журнале «ЗООТЕХНИЯ», за октябрь 2017 года, опубликована статья доктора 

сельскохозяйственных наук В.П. Прожерина и кандидата биологических наук В.Л. 

Ялуги «Учет породности и породы при поглотительном скрещивании в системе 

разведения отечественных молочных пород скота», в которой авторы внесли 

предложение о массовом переводе, без каких-либо условий, в улучшающую породу 

всех животных, отнесенных к IV и V поколению по улучшающей голштинской 

породе. Такое предложение они относят к холмогорской  породе, разводимой в 

Архангельской области, мотивируя это тем, что  «племенные хозяйства 

архангельской популяции холмогорского скота на 97,5% представлены 

голштинизированными животными». Таким образом, предлагается зачеркнуть и 

забыть поколения селекционеров, которые на протяжении столетий работали над 

созданием и совершенствованием не только холмогорского скота, но и других 

отечественных пород. 

Угроза потери собственной селекции в разведении молочного крупного рогатого 

скота заключается даже не в названии, она влечет за собой много проблем. Для того 

чтобы наиболее полно представить эти проблемы и риски повальной голштинизации 

не только популяции холмогорского скота, но и других отечественных пород следует 

определить что такое голштинская порода, как она выведена, какие особо отличные 

качества передает при скрещивании с другими породами и как это влияет на 

экономическую эффективность молочного скотоводства? 

Академики И.М. Дунин и Н.И. Прудов [8] отмечают, что «родиной голштинов, 

как и других родственных групп черно-пестрого скота, является Голландия». Скот 

http://www.dairynews.ru/authors/list/?author=189626
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фризского корня завозился на территорию США и Канады в больших количествах из 

европейских стран: Голландии, Германии, Англии и др. в середине XIX столетия. 

Первой организацией, начавшей племенную работу по улучшению черно-пестрого 

скота США, явилась созданная в 1873 году «Ассоциация племенной книги голштино-

фризского скота». Спустя пять лет был создан союз заводчиков. В 1885 году эти две 

организации объединились в ассоциацию по разведению голштино-фризского скота 

США. В 1985 году было принято решение назвать голштино-фризскую породу, как 

голштинская. Канадский голштинский скот тесно связан с американским. Первые 

партии этого скота были завезены из США в Канаду в 1881 году. Обмен животными 

и спермой быков этой породы между странами происходит до настоящего времени 

[3,7,10]. 

Совершенствование черно-пестрого скота в США и Канаде существенно 

отличалось от методов, применяемых в европейских странах и России, где селекция 

проводилась в плане выведения животных комбинированного типа, которые сочетали 

в себе высокую молочную продуктивность и хорошие мясные качества. 

Селекционный отбор в Северной Америке был направлен на создание 

специализированных молочных животных: именно жесткий отбор позволил вывести 

своеобразный тип, характерный для современного черно-пестрого скота Северной 

Америки: крупность телосложения, отличное вымя, пригодное к использованию на 

индустриальных доильных установках [7]. 

В истории выведения североамериканского черно-пестрого скота нет указаний 

на какое-либо использование генетического материала других пород. Следовательно, 

фенотипические формы и функциональные качества нового типа черно-пестрого 

скота появились не в результате генетических изменений, а стали итогом тренинга в 

определенном направлении –  молочной продуктивности. Длительный жесткий отбор 

по этому показателю быков-производителей и целенаправленный подбор 

родительских пар привел к созданию обильно-молочных животных. 

Выведенный путем отбора новый тип оказался неоднородным по масти. 

Академики  И.М. Дунин и А.И. Прудов [8] отмечают, что крупный рогатый скот 

красно-пестрой масти Северной Америки «представляет генетически черно-пестрый 

скот, но в красно-белом облачении». Авторы объясняют этот феномен «различным 

наследованием черно-пестрой масти, которая является доминирующей 

(преобладающей), а красно-пестрая всегда рецессивной (подчиненной)». 

Следовательно, красно-пестрый голштинский скот является внутрипородным типом. 

Общеизвестно, что усиленные тренировки на протяжении нескольких 

поколений оказывают влияние на накопление генного вещества в хромосомах и 

впоследствии передаются потомству. Эти приобретенные, вышеназванные качества, 

имеют большое экономическое значение, но не являются свидетельством 

межпородного скрещивания. 

Следовательно, использование голштинского скота для улучшения 

хозяйственно-полезных признаков других типов этой же породы не является 

поглощением одной породой других пород. 

Основные типы черно-пестрого скота и другие породы России на протяжении 

трех столетий так же формировались на основе голландского скота. 

Крупные русские ученые – зоотехники придавали и придают большое значение 

голландской породе скота, послужившей во многих странах основой для улучшения 

скотоводства. Как отмечают С.Г. Азаров [1], А.Ф. Доброхотов [8], А.Б. Ружевский 
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[11]  и другие авторы, первые партии голландского скота были завезены в Россию в 

начале XVIII века Петром I в Холмогоры  Архангельской губернии. 

Вслед за продвижением русских людей на восток и освоением новых 

территорий, европейский черно-пестрый скот появился на Урале и в Сибири. Есть 

исторические свидетельства того, как для повышения продуктивности местного 

аборигенного скота уральские заводчики Демидовы на протяжении двухсот лет 

систематически завозили черно-пестрых быков из Голландии, Германии и Англии. 

Особо интересен такой факт: крестьянам и рабочим, приводившим своих коров для 

случки с импортными быками, выплачивалось денежное вознаграждение. К концу 

XIX века на территории Урала был сформирован массив молочного скота, который в 

1930 году официально признается плановой породой  Урала  и Сибири.  Дальнейшее 

развитие этой популяции проходило так же с привлечением генетических ресурсов из 

европейских стран. В 60 году двадцатого столетия тагильская порода  была 

преобразована в уральский зональный черно-пестрый скот России [1,2,6,9]. 

Необходимость улучшения хозяйственно-полезных признаков, таких как 

молочная продуктивность и пригодность к промышленной технологии производства 

молока привели к широкому использованию во всем мире не только черно-пестрого 

скота, но и других пород. Не является  исключением и Россия. В период с 80-х годов 

XX века до настоящего времени в нашей стране селекционерами создано 14 

зональных типов черно-пестрого скота. Все эти внутрипородные типы создавались с 

использованием голштинских быков. В большинстве случаев планами по выведению 

новых типов не было предусмотрено полное поглощение. Однако практика показала, 

что с увеличением кровности по голштинам, происходит увеличение молочной 

продуктивности. Именно это обстоятельство стало главным аргументом для 

продолжения использования быков голштинской селекции [5]. 

Ни одному селекционеру в голову не придет мысль о том, что если мы 

используем сперму быков-производителей Ленинградского или Ирменского типа для 

осеменения коров Уральского типа, то это следует отнести к поглотительному 

скрещиванию. Это внутрипородное разведение. Очень хорошо, что в различных 

регионах страны есть родственные типы черно-пестрого голштинизированного скота. 

Даже при использовании одних и тех же линий быков-производителей различия в 

климате уже позволяют считать, что эти животные имеют различия на генетическом 

уровне. Это важное обстоятельство, которое нам может быть полезным уже в 

ближайшие десятилетия. 

Жесткий отбор по минимуму селекционных признаков всегда приводит к 

увеличению гомозиготности в популяциях. Уменьшение степени изменчивости 

является причиной сначала появления, а затем и широкого распространения генов, 

которые способствуют проявлению нежелательных качеств: общему ослаблению 

резистентности и появлению так называемых генетических аномалий. В настоящее 

время в голштинской породе  регистрируется большое количество генетических 

аномалий: BLAD, CVM, гаплотипы, влияющие на фертильность и т.п. Практически 

не проходит года, чтобы в США, Канаде и в других странах не выявились какие-либо 

генетические заболевания. 

Использование голштинской породы для внутрипородного скрещивания дало 

положительные результаты не только в изменении телосложения и пригодности к 

машинному доению, но главное положительно сказалось на увеличении молочной 

продуктивности. 
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Для того чтобы получать высокие надои, необходимо  голштинизированных 

коров правильно кормить, что ведет к серьезным изменения в кормопроизводстве: 

подбор трав, технологии приготовления и организации самого процесса 

кормления  различных половозрастных групп скота. Для получения высоких 

результатов по молочной продуктивности потребовалось изменить подходы к 

получению и выращиванию ремонтного молодняка. В настоящее время во многих 

регионах страны появились стада с молочной продуктивностью коров более десяти 

тысяч килограмм молока в год. Тренд на увеличение надоев сохраняется и будет еще 

некоторое время продолжаться. 

Уже сейчас понятно, что наряду с положительными результатами, мы получили 

серьезные проблемы. 

Задача по объему производства молока равная значению, необходимому для 

достижения показателей обеспечения продовольственной безопасности, может быть 

выполнена при условии увеличения поголовья коров не менее чем на один миллион 

голов. Как это сделать? Можно приобрести поголовье по импорту. Однако практика 

завоза маточного поголовья из-за рубежа в предыдущие годы себя не оправдала. 

Значит нужно увеличить собственную репродукцию. Но при продолжительности 

продуктивной жизни коров в высокопродуктивных «сильно голштинизированных» 

стадах равной 2,5 отела это сделать невозможно. Попытки увеличить количество 

маточного поголовья за счет использования зарубежного семени быков-

производителей, разделенного по полу, больших результатов не дает. Попутно 

заметим, что искусственное  сокращение рождения бычков – это тоже не тот путь, т.к. 

более 80 % говядины в стране производится за счет убоя животных молочных и 

молочно-мясных пород. Условий для существенного развития мясного скотоводства 

в большинстве территорий России нет. 

С увеличением молочной продуктивности голштинизированных коров 

возникает все больше проблем с воспроизводством: увеличивается 

продолжительность сервис-периода и, следовательно, межотельный период. Эти 

факторы оказывают существенное влияние на экономическую эффективность 

молочного животноводства. 

В условиях дефицита на отечественном рынке сырого молока, что обусловлено 

санкциями и контрсанкциями, удается поддерживать высокий уровень цен. Средняя 

цена одного литра сырого молока превышает аналогичный показатель в странах ЕС 

на 15 - 20 процентов. Кроме того, из Федерального бюджета и средств регионов 

сельхозтоваропроизводителям выплачиваются субсидии, ставки по которым нередко 

так же превышают на 15- 20 процентов затрат на производство молока. 

Себестоимость производства молока ежегодно увеличивается на такие же 

процентные пункты. 

«Санкционные войны» не будут продолжаться вечно. Рынок для иностранных 

производителей будет открыт. Сегодня очень важно увеличивать надои и 

производство литра молока. Пока, к сожалению, этого не происходит. 

Несколько слов о состоянии племенной работы. Практика аттестации 

племенных организаций: племенных заводов и племенных репродукторов 

показывает, что основным критерием для внесения сельскохозяйственной 

организации в Государственный племенной регистр является величина надоев коров. 

Такой подход на начальном этапе восстановления племенного дела в стране себя 

оправдал. Со временем, существенная часть племенного поголовья оказалась в 
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организациях, которые при финансовой поддержке государства, модернизировали 

производственные процессы и стали крупными производителями молока. В 

настоящее время наличие свидетельства о внесении в Государственный племенной 

регистр, является для них дополнительным источником дохода. Требования приказа 

Минсельхоза России № 431 от 17.11.2011 года  Об утверждении Правил в области 

племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в 

области племенного животноводства" предусматривают, что племенные заводы 

должны вести работу «по созданию высокопродуктивных пород, типов, линий, 

семейств», «обеспечению реализации программ по проверке производителей по 

собственной продуктивности и качеству потомства, по использованию различных 

пород, типов, линий» и т.п. 

Как правило, многое из перечисленного племенными заводами не 

осуществляется. 

В последние годы значительная часть племенных заводов не проводит заказные 

спаривания с целью получения нового поколения быков-производителей, 

необходимых для комплектования отечественных организаций по искусственному 

осеменению. В свою очередь, организации по искусственному осеменению 

вынуждены покупать быков за границей. Такая ситуация характерна для 

коммерческих стад, а не племенных заводов и репродукторов. 

Поиски выхода из этой ситуации приводят к использованию, по 

«дружескому  совету поставщиков импортного семени», большого количества быков, 

что приводит к увеличению инбридинга в стадах и, опять же, к нарастанию проблем 

с продолжительностью продуктивной жизни коров. 

Для чего такое большое отступление от главной темы? Если принять волевое 

решение о переводе всех животных и стад, имеющих высокую долю кровности по 

голштинской породе, соответствующему IV и V поколению, мы до крайности сузим 

себе свободу маневра для использования быков других типов и родственных пород 

для уменьшения гомозиготности, увеличения возможностей для отбора и, главное – 

для решения вопросов увеличения продуктивного долголетия коров. 

Необходимо сохранить внутрипородное и породное разнообразие в 

отечественном молочном скотоводстве. 

На территории, имеющих аналогичные природно-климатические условия, 

нужно создавать региональные (межсубъективные) селекционные центры 

(ассоциации) для разработки и реализации программ по совершенствованию 

племенных и продуктивных качеств по породам и крупным популяциям. В 

соответствии с этими программами должно комплектоваться поголовье быков в 

организациях по искусственному осеменению. 

В Уральском регионе в семи субъектах РФ с 1930 года проводится 

систематическая работа по совершенствованию племенных качеств крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы.  С 1958 года работает Координационно-

методический Совет по совершенствованию черно-пестрого скота Урала. В 2002 году 

в реестр селекционных достижений внесен новый голштинизированный тип черно-

пестрой породы «Уральский». Работа по совершенствованию животных этого типа 

продолжается. Во многих стадах этой популяции кровность по голштинской породе 

очень высокая [4].  Вместе с тем этот тип черно-пестрого скота существенным 

образом отличается от голштинской импортной (оригинальной)  породы. 

Свидетельством этому является частота встречаемости аллелей групп крови [3]. 
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В Уральском регионе проведена оценка генетической структуры уральской 

популяции  черно-пестрого скота, которая основана на анализе по структуре ЕАВ-

локуса групп крови животных. В течение жизни группа крови не изменяется и имеет 

кодоминантный тип наследования. В результате исследований установлена генная 

передача от использованных пород при скрещивании от тагильского, холмогорского, 

ярославского, голландского и голштинского скота  в уральский тип. 

В других типах черно-пестрого скота России так же существуют свои, присущие 

только этим животным особенности. Это очень важное обстоятельство [10]. 

В большинстве европейских стран и государств, расположенных на других 

континентах, широко используется генетика голштинской популяции. Но в этих 

государствах создаются свои типы: во Франции – это Прим-Голштейн,  в Германии – 

Немецкая черно-пестрая и т.п. 

Наша страна не должна быть исключением. Нам нужна своя  Российская черно-

пестрая порода молочного скота, пусть и голштинизированная. Это положение в 

полной мере относится ко всем другим отечественным породам и внутрипородным 

типам. Сохранить генетическое разнообразие в скотоводстве сегодня – это наш вклад 

в будущее Российского животноводства. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 22.11.2017 

Комментарий. Как «малышу» получить кредит, если банк 

отказывает, и придет ли на помощь кредитная кооперация? 
На прошедшем 5-м Всероссийском съезде сельхозкооперативов в секции по 

кредитованию выступила вице-президент АККОР Ольга Башмачникова. Доклад задел за 

живое участников суровой прозой жизни фермеров, получающих отказ банков при 

http://www.dairynews.ru/news-image/2017/November/20171123/image1.png
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попытке взять кредит для развития хозяйства. Выход – в развитии сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативов, считает Башмачникова. «Крестьянские 

ведомости» публикуют её рассуждения на актуальную тему. 
Все мы высоко оцениваем значимость фермеров, субъектов малого 

предпринимательства в АПК. Понимаем их роль в производстве экологически чистой 

продукции, обеспечении занятости на селе и сохранении сельских территорий.   

Одновременно с этим сетуем о снижении количества таких хозяйств, видя 

устойчивый негативный тренд. Очевидно, что для развития и численного прироста 

малого бизнеса нужны финансовые ресурсы. В сельском хозяйстве это особенно 

важно из-за длительности производственного цикла. 

В заемных средствах нуждаются все сельхозтоваропроизводители. Разница 

лишь в размере займов и целях, на которые они предназначены. Давайте посмотрим, 

как обстоят дела в малом секторе АПК.       

По данным ВСХП-2016, только 10,7% фермеров являются получателями 

кредитов. На 1 октября 2017 года, в льготном кредитовании участвует лишь 2,5% 

фермеров, а если взять за основу количество полученных кредитов, то это 1,3%. 

Выборочный мониторинг льготного кредитования членов АККОР на примере 30 

регионов показал, что из 1500 заявок, дошедших до банков с пакетами документов, 

кредиты получили 54%. Средний размер кредита по данной выборке 6,5 млн рулей. 

Участников грантовых программ поддержки начинающих фермеров, семейных 

животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов здесь 

практически нет.          

Срез же льготного кредитования по более мелким размерам займов выглядит 

совсем неутешительно. Речь идет о кредитах до 1 млн рублей — их всего 55 на всю 

страну, а кредитов до 500 тыс. рублей – 8.  

Малыши или не дошли до банков, или не прошли банковские процедуры. 

Зададимся вопросом: может быть, такая ситуация является временной и с отладкой 

нового механизма кредитования все нормализуется? 

Однако, тенденции, наметившиеся на рынке предложения финансовых услуг, 

явно не в пользу малого кредита. По данным банка России, с 2014 года закрыто более 

10000 офисов банковских подразделений. Расстояние от сельского населенного 

пункта до ближайшего офиса банка неуклонно увеличивается. А с увеличением 

расстояния до заемщика теряется значение любого вида залога, поскольку его просто 

дорого проверять. 

Банками отменяются полномочия по самостоятельному принятию решений о 

выдаче кредита, и в итоге процессы рассмотрения заявок значительно удлиняются. 

Очевидным является тот факт, что банкам удобнее работать с одним крупным, 

чем с 1000 мелких заемщиков. Маленькому хозяйству к кредитам не пробиться, тем 

более к льготным.   

Реалии таковы: ничто не мотивирует коммерческие банки работать с мелким 

кредитом, и предпосылок к улучшению – нет. 

В этой ситуации сельскохозяйственные потребительские кредитные 

кооперативы смогут взять и частично берут мелкий кредит на себя. Они 

самостоятельно принимают решение о предоставлении займов, находятся на близком 

расстоянии от заемщика. Будучи равноправными участниками финансового рынка, 

СПКК накопили богатый опыт предоставления широкого перечня услуг, прошли 

определенную школу. 
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Кредитные кооперативы не конкуренты банковской системе, они дополняют ее 

и способны компенсировать возрастающий разрыв в доступности финансовых услуг 

на селе. 

Кроме того, СПКК привлекают средства местного населения в качестве 

сбережений и размещают их на той же территории по принципу Райффайзена: 

«Средства деревни — деревне». 

Однако возможности кредитных кооперативов абсолютно ограничены перечнем 

источников средств.  

Посмотрим, где теоретически кредитный кооператив может получать ресурсы. 

Во-первых, в коммерческих банках. Однако, последние видят для себя серьезные 

риски и могут пойти на кредитование СПКК только при наличии дополнительных 

гарантий; 

Во-вторых, в Фонде развития сельских кредитных кооперативов. К сожалению, 

в ФРСКК недостаточно собственных средств для расширения портфеля займов или 

предоставления гарантий; 

В-третьих, в других фондах поддержки. Здесь мы сталкиваемся с тем, что 

инструменты фондов ограничены и не предусматривают поддержку СПКК;  

В-четвертых, привлекать средства населения, что усложняется отсутствием 

системы страхования вкладов. 

Если мы понимаем и принимаем СПКК как необходимые финансовые 

институты для мелкого займа, стратегически важно расширять их возможности и 

создавать условия для устойчивого роста. Это должно стать приоритетом 

государственной политики. 

Какие меры поддержки в этом случае необходимы? 

1.Создание системы гарантирования сберзаймов через систему сохранения 

устойчивости кооператива — по аналогии с системой Райффайзен. Как результат – 

привлечение средств населения в СПКК и снижение процентных ставок для 

заемщиков. 

Выравнивание условий банковского кредитования с заимствованием в 

кредитных кооперативах. Обеспечить доступ СПКК к дешевым ресурсам 

целесообразно за счет их включения в программу льготного кредитования с 

субсидированием процентной ставки. В этом случае нужно снизить требования к 

уставному капиталу — кредитные кооперативы не потянут 5 млрд. — или же 

разработать отдельную программу субсидирования процентной ставки 

по займам, полученным именно в СПКК. 

Механизмы поддержки должны предусматривать укрепление кооперативных 

финансовых институтов. Здесь, прежде всего, речь идет о докапитализации Фонда 

развития сельской кредитной кооперации на цели прямого расширения портфеля 

займов или на цели создания гарантийного фонда под гарантии которого СПКК 

смогут получать займы в коммерческих банках. 

4.Наиважнейшая задача — это смягчение требований мегарегулятора – ЦБ РФ к 

сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации. Речь идет о 

выделении льготной категории кооперативов, привязанной к определенному 

критерию (количество пайщиков, количество выданных займов или общая сумма 

займов, которые могут работать без регулирования ЦБ). 

К какой цели в итоге мы должны стремиться? 
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С 1892 года в России правительство осознало необходимость создания 

учреждений мелкого кредита. К 1914-му за 22 года, благодаря поддержке государства, 

кредитная кооперация в России заняла первое место в мире. В результате к концу 1914 

года получены следующие количественные показатели: 

– количество сельскохозяйственных кредитных кооперативов – 14 500; 

– количество членов КК -14 500 000; 

– вклады населения в КК– 304 000 000 рублей; 

– ссуды государственного банка в СКК – 125 000 000 рублей. 

Мы озвучили необходимость развития кредитных кооперативов в рамках 

приоритетного национального проекта в 2006 году. Сегодня 2017 год. 11 лет прошло, 

но развития серьезного нет ни по количеству кооперативов, ни по количеству 

пайщиков, ни по объемам предоставления займов. Зато мы смогли значительно 

продвинуться в ужесточении контроля. 

Потребность в малом кредитовании сильна и не удовлетворена. Если мы со всей 

ответственностью это осознаем, то должны выстроить серьезную систему поддержки 

учреждений мелкого кредита – сельскохозяйственных потребительских кредитных 

кооперативов. 

 

 

«The DairyNews» 22.11.2017 

Россия имеет потенциал в области органического сельского 

хозяйства 
Во вторник, 21 ноября, в Минсельхозе России состоялось заседание круглого 

стола по вопросам российско-германского сотрудничества в области органического 

сельского хозяйства. Встреча стала продолжением диалога о сотрудничестве двух 

стран в сфере АПК, который состоялся в Ганновере. 

Об этом сообщает The DairyNews со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился директор 

Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр 

Чекмарев. 

"Диалог между Россией и Германией в аграрной сфере продолжается. Нами 

найдены новые точки взаимного интереса, одна из них - сотрудничество в сфере 

органического сельского хозяйства", - заявил Петр Чекмарев. 

Органическая сельхозпродукция сегодня пользуется большим спросом во всем 

мире, что стимулирует производителей наращивать темпы ее производства. 

Потребители все чаще обращаются к товарам с пометкой "эко", заботясь о своем 

здоровье и сохранении благоприятного состояния окружающей среды.  

По мнению директора Департамента растениеводства, механизации, химизации 

и защиты растений, создание в России органических кластеров и консультационных 

центров поможет отечественной органике не только получить широкое 

распространение внутри страны, но и наладить экспорт. 

"Опыт наших германских коллег в сфере государственной и общественной 

поддержки производителей органической продукции вполне может быть применим в 

России", - предположил Петр Чекмарев. 

Петр Чекмарев отметил, что для апробации на российской земле практических 

наработок сельхозпроизводителей из Германии нужно создать в одном из регионов 

опытное хозяйство. Уже в ближайшем будущем удельный вес продукции 
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органического земледелия может достигнуть 10% от общего объема производимой в 

стране сельхозпродукции. Это очень перспективное направление сотрудничества. 

"Россия огромная страна. Помимо экологического сельскохозяйственного 

производства, у нас есть ресурсы для осуществления поставок дикоросов и травяных 

сборов из экологически чистых регионов страны, например, из Алтайского края", - 

отметил Петр Чекмарев. 

Говоря о продвижении российской эко-продукции на германский рынок, Петр 

Чекмарев не исключил участие 11 сертифицированных компаний-производителей 

органики на коллективном стенде Российской Федерации в рамках выставки 

органической продукции BioFach - 2018 в Нюрнберге. 

Директор Департамента политики ЕС, международного сотрудничества и 

рыболовства Федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства 

ФРГ Герман Йойб. 

Он отметил, что политический диалог России и Германии скоро отметит 25-

летний юбилей. Поиск совместных решений особенно важен для сельского хозяйства. 

"Аграрии всех стран в какой-то степени сидят в "одной лодке". На развитие 

сельского хозяйства везде влияют похожие факторы: погодные условия, колебания 

цен на рынке, изменения климата. Темы для дискуссий есть всегда", - подчеркнул 

Герман Йойб. 

Рынок органической продукции Германии один из крупнейших в Европе. Страна 

импортирует большой ассортимент эко-продукции, в том числе зерновые и кормовые 

культуры, фрукты, некоторые виды овощей. Большой спрос на органику в легкой 

промышленности Германии, производители ищут надежных поставщиков 

хлопкового и шерстяного сырья. 

Участники круглого стола сошлись во мнении, что Россия имеет большой 

потенциал для развития органического сельского хозяйства. В частности, разработка 

и принятие закона "Об органическом земледелии" поможет аграриям лучше понять 

саму суть "органического производства", а также установит рамки ответственности 

производителей за выпуск продукции не соответствующей стандартам.  

 

 

«Крестьянские ведомости» 22.11.2017 

Комментарий. ГД: поправки в закон об агростраховании – успеть к 

посевной. 
Агрострахование – болевая точка АПК. В конце 2016 года объем субсидий регионам 

на это нужное дело был сокращен на 49% с 5,4 до 2,7 млрд рублей. Из-за введения единой 

субсидии на 1 июня 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года число 

застрахованных хозяйств упало в 4,3 раза, число регионов, в которых осуществлялось 

страхование, уменьшилось в 1,6 раза. Снижение объемов агрострахования по итогам года 

может превысить 50%. Объем страховых премий скорее всего не превысит 4 млрд рублей. 

Охват страхованием в растениеводстве не превысит 4-6! Впору бить в набат. 
Поэтому на днях аграрный Комитет Госдумы провел круглый стол по 

совершенствованию законодательства о государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования с участием Национального союза 

агростраховщиков (НСА), Минсельхоза, Минфина, Центробанка, ТПП, 

сельхозпроизводителей, страховых компаний. Круглый стол получился острым. 

Модератор, заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Айрат 

Хайруллин отметил: 
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– У каждого из вас на руках имеется проект закона о внесении поправок – итог 

работы рабочей группы. Есть вопросы, по которым мы нашли консенсус, а по 

некоторым ещё не договорились. Например, четыре пункта, которые нам удалось 

согласовать, такие как отмена порога утраты гибели урожая сельхозкультур, второе – 

увеличение максимального размера безусловной франшизы с 30 до 50 процентов. 

Третье – минимальный размер страховой суммы снизить с 80 до 70 процентов. 

Четвёртый пункт – использование данных авиационного и космического мониторинга 

при проведении экспертиз. 

Кроме этого есть предложения Минсельхоза, которые не поддерживаются НСА, 

такие как расширение перечня страховых рисков по урожаю, ограничение срока 

уплаты первого страхового взноса, включение в страховое покрытие вынужденного 

убоя здоровых животных при возникновении очагов особо опасных болезней. 

И при этом есть предложения НСА, которые не поддерживаются министерством. 

Это введение повышенной господдержки для программ с минимальным покрытием с 

максимально безусловной франшизой – 50 процентов, и минимальной страховой 

суммой – 70 процентов на случай критической потери урожая. Увеличение 

субсидирования с 50 до 80 процентов в страховой премии, то есть повышенная, 

сегодня 50 процентов. И второй пункт – это введение стандартов предоставления 

господдержки. Прошу выступать по делу. 

Н. Чернецова: перейти на стоимостной показатель поддержки 
Директор департамента Минсельхоза РФ Наталья Чернецова, которую, по 

словам Хайруллина, «ждали как главную звезду», поведала: 

– Сельхозстрахование находится сейчас в не очень позитивном состоянии. 

Текущий год был ознаменован новшествами, которые связаны в первую очередь с 

включением сельхозстрахования в единую субсидию. Для Федерации у нас все 

субсидии условно схлопнули в одну. Но по факту порядки, которые регионы 

разрабатывают на региональном уровне, продолжают действовать. Почему мы сейчас 

не можем воспользоваться в полной мере нашими правами, я говорю от лица 

сельхозтоваропроизводителей, и не получить компенсацию по заключенным 

договорам страхования? Потому что в правилах по единой субсидии, к сожалению, 

не было установлено право Минсельхоза определять методику определения 

страховой стоимости. Значит, сейчас мы это упущение ликвидировали. 

Вышло и утверждено постановление Правительства РФ, которое устраняет 

правовой пробел и дает право Минсельхозу утверждать методику, которую мы сейчас 

направили в Минфин России, …ориентируемся, что сегодня мы в Минюст внесем на 

утверждение методики, и отсчет пойдет на часы, когда регионам в принципе будет 

возможно принимать к оплате договоры страхования, тем более что в своих бюджетах 

по оценке региональных органов АПК 2 миллиарда рублей на соответствующие цели 

заложено. 

После устранения тех моментов, о которых я сказала, мы более или менее 

выровняем ситуацию. В принципе, регионы готовы подписывать и оплачивать 

договоры страхования. По субсидии должна сказать, что и по животноводству, и по 

растениеводству деньги платятся, несмотря на наличие, так скажем, правовой 

коллизии. И надеемся, объём поддержки, оказанной из консолидированного бюджета, 

будет больше после того, как основания и опасения регионов будут исключены. 

Очень продуктивно поработали с коллегами из Госдумы и Национального 

союза. Доработанный законопроект у нас проходил общественные слушания. И 
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сегодня как раз истекает дата, когда мы можем вносить его в Минюст на экспертизу. 

Например, мы предлагаем сейчас перейти на стоимостной показатель 

результативности оказания нашей господдержки. Потому что все мы понимаем, что 

стоимость культур разная. 

В. Балакирева: Минфин нашел консенсус с Минсельхозом 
Заместитель директора Департамента финансовой политики Минфина России 

Вера Балакирева сообщила: 

– Мы всячески стараемся содействовать развитию сельхозстрахования. И 

полагаем, что надо более тесно работать с регионами и НЦСО. Что касается 

законопроекта, мы нашли консенсус с Минсельхозом. Мы всё-таки согласились на 

снятие порога. Но мы зафиксировали минимальный размер франшизы, который 

может быть установлен, и не дали ему повышаться критично вверх. Поэтому нам 

кажется, что, в какой-то мере, это главный вопрос, и он найдёт баланс интереса всех 

заинтересованных сторон. 

Остались вопросы, которые не всегда в плоскости закона. Мы за то, чтобы 

субъектам РФ давать некую свободу как в распределении денег, федеральной 

субсидии, так и в изыскании каких-то возможностей, связанных с тем, каким образом 

в регионе можно стимулировать взаимодействие и работу как со страховщиками, так 

и, может быть, дополнительно стимулировать сельхозтоваропроизводителей к 

страхованию. 

Главная задача, которая ранее выполнялась законом, это защита 

сельхозтоваропроизводителя от потерь по основным страховым рискам, базовым, в 

результате которых выдаётся федеральная субсидия, должна остаться. 

При этом какие-то дополнительные программы, дополнительное страхование, 

дополнительные стимуляторы, они могут быть. И здесь должно быть более широкое 

право для субъектов РФ в применении даже индикаторов и базовых показателей, 

оценивающих эффективность использования вот этих бюджетных средств. То есть, 

им, наверное, в этом плане можно было тоже дать больше полномочий. 

Мы не против того, чтобы расширялся перечень страховых рисков. Потому что 

сейчас в законе они не очень чётко прописаны, и в разных субъектах по-разному 

воспринимается понятийный аппарат, связанный, например, насколько силён был 

ветер, насколько силён дождь, в каком объёме был град. Поэтому комплекс 

критериев, относимых к страховым случаям с учётом особенности регионов по 

возделыванию тех или иных культур, тоже важная проблема. И здесь мы 

поддерживаем и Минсельхоз, и регионы, и сельхозтоваропроизводителей, которые об 

этом говорят. 

Мы поддержали, законопроект, который расширяет возможности получения 

субсидий в рамках сельскохозяйственных культур в отношении аквакультуры. 

К. Биждов: причина провала – включение в единую субсидию 
Президент НСА Корней Биждов отметил: несмотря на рекордный урожай, 30 

регионов объявили ЧС из-за неблагоприятных погодных условий, при этом число 

хозяйств, застраховавших урожай, за три квартала сократилось в 2,5 раза. Основные 

причины общеизвестны — включение расходов на страхование в «единую» субсидию 

и отсутствие до настоящего времени нормативных документов, на основе которых 

вылачиваются субсидии. 

Основные изменения в закон — отказ от порога утраты; изменение диапазона 

франшиз в растениеводстве (было до 30%, теперь — 10-50%); расширение диапазона 
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страховых сумм; использование космического мониторинга при экспертизах. Эти 

меры повышают доступность страхования с господдержкой и упрощают 

урегулирование убытков, что в первую очередь немаловажно для аграриев. 

Для дальнейшего совершенствования агрострахования НСА предлагает ввести 

программы страхования с минимальной стоимостью, а также упорядочить 

субсидирование — изменить порядок расчёта ставок и ввести единые требования по 

предоставляемым документам – сегодня они могут отличаться даже в соседних 

регионах, что усложняет процедуру оформления субсидий. С одной стороны, эти 

меры повысят доступность страхования для аграриев, т.к. премия снижается в девять 

раз. С другой, они не увеличивают нагрузку на бюджет. Биждов обратил внимание на 

то, что введение аналогичной программы вмененного страхования в ряде стран всего 

за год увеличило охват вдвое – с 30 до 65%.    

«Международная практика организации агрострахования с господдержкой 

свидетельствует о том, что даже при наличии определенных стимулов и стройной 

законодательной системы аграрии сами не бегут страховать свои риски. Для создания 

системы защиты рисков в сельскохозяйственной отрасли всегда требуется воля и 

поддержка государства», – подчеркнул президент НСА. 

Обсуждались в ходе круглого стола и предложения Минсельхоза по расширению 

перечня обязательных рисков и ограничению сроков уплаты первого страхового 

взноса. НСА считает излишним расширение перечня рисков в растениеводстве, так 

как они или дублируют уже предусмотренные законом события — например, 

«сильный ливень», «очень сильный дождь» и т.п. попадают под уже существующие 

риски «переувлажнение почвы», «наводнение», являющиеся следствием дождей. 

Либо не относятся к основным причинам убытков, так как около 70% всех страховых 

выплат связаны с засухой и суховеями. Кроме того, вопрос страховых выплат при 

вынужденном убое животных, факт заболевания которых не установлен, по мнению 

НСА, требует серьезной дополнительной проработки и изменения законодательства 

в области ветеринарии. 

«НСА настаивает при расширении перечня обязательных рисков на 

экономическом обосновании включения дополнительных рисков, так как это 

неизбежно приведет к росту стоимости страхования, — заявил Корней Биждов. — 

Выплаты страхового возмещения в животноводстве в том виде, в каком предлагаются, 

значительно увеличат стоимость страхования». 

С этим были согласны и представители страховых компаний, отметив, что на 

таких условиях страховщики могут отказаться страховать свинопоголовье с 

господдержкой из-за проблемы с АЧС. Более того, решить проблему АЧС только за 

счет страховщиков невозможно — таких примеров нет и в мировой практике, так как 

борьба с АЧС — это, в первую очередь – задача государства. 

Автор строк с удовлетворением встретил слова К. Биждова: «Крупные холдинги 

в большинстве своём страхуются, культура страхования у них уже достаточно 

развита. Малые формы хозяйствования — это следующий наш целевой сегмент. И я 

уверен, что в 2018 году мы это будем реализовывать». Это станет бальзамом для 

фермеров. 

И. Боровая: для меня агрострахование – шок, я его боюсь 
Выступление Ирины Боровой, директора агрофермы «Раздолье» Волгоградской 

области было криком души: 
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– Я проработала 32 года в сельском хозяйстве, пережила все виды страхования. 

Отмечу, что в то время, когда происходит страхование, у нас денег, у 

сельхозпроизводителей, нет, это весенний сев, когда их уже нет, и осенний период, 

когда мы получаем продукцию, но ещё не успеваем продать. Это как бы один из 

факторов, который тоже нас отлучил от страхования. 

С 1991 года наше хозяйство страховало, но ни разу мы не получили ни одной 

страховой премии. Основные причины — нет определённой методики расчёта 

страховых взносов. Каждая страхования компания приезжает, начинает говорить о 

своих тарифах, уговаривая нас. Второй момент. Когда наступает страховой случай по 

определению убытков, как правило, сельхозпроизводитель обращается в 

Арбитражный Суд. Тот назначает экспертизу, которую проводят те же страховщики. 

Сегодня как бы нас разделили очень сильно или как бы рассорили страхователей 

и страховщиков. Я не побоюсь этого слова сказать. Мы не понимаем… Сегодня 

крестьянин должен понимать, что он имеет, сколько он… Вот он посеял, условно, 1 

тысячу гектаров. Вот если у меня пропадёт, допустим, пшеницы столько-то гектаров 

или столько процентов, что я могу иметь от страховщика? Очень запутанные 

договора, очень большой пакет документов. Страховщики влезают буквально всюду, 

вплоть до…  сертификации семян. 

Извините, мы хозяева. Сельхозпроизводитель хочет получать урожай, и он не 

будет сеять плохими семенами. То же самое с технологиями: влезают в технологии, 

вплоть до уборки, до заделки семян.  Не надо забывать, что мы все находимся в разных 

почвенно-климатических условиях. Я работаю в Волгоградской области, которая 

находится на границе с Саратовской. У нас очень жестокие условия. И есть 

Краснодарский край, где в любое время есть урожай. Потом, берутся средние пять лет 

для страхования в договор. Обязательно из них два-три года провальных. 

Обязательно. Не надо забывать, мы везде находимся в разных зонах. 

Волгоградская область в 6-7 раз сократила страхование. Сегодня для меня слово 

«агрострахование» — это просто шок, я его боюсь. Нас втянули года три назад в 

еврострахование. Какая-то фирма пришла… Сегодня она попала под уголовное дело. 

Мы теперь ездим, все крупные предприятия, в качестве свидетелей. А были ведь 

практически обвиняемые в пособничестве. Мы даже не поняли… Нам даже было 

непонятно, почему мы туда попали, как попали, и кто такие еврострахователи. Они 

пришли с красивым названием, со списком документов к нам, что у них вот такие 

очень хорошие фермеры, хорошие сельхозпроизводители у них страхуются уже по 

несколько лет. И мы туда, честно говоря, влезли. 

Я не знаю, что сегодня нужно сделать для того, чтобы мы, 

сельхозпроизводители, поверили в это агрострахование. Но я хочу ещё раз 

подчеркнуть, мы на земле. И крестьянин должен знать, что, когда, за что он получит. 

И это самое главное. И даже нас меньше всего, я думаю, волнует субсидирование (мы 

уже привыкли, что нам постоянно приносят письма о том, что нет лимитов), а вот 

именно — как у нас сложатся отношения со страховщиками. 

Вот сегодня Волгоградская область собрала только 30 процентов подсолнечника 

и 5 процентов кукурузы. Это потери урожая. Почему это не включается в страховые 

случаи? Почему это не возмещается? Это явные потери урожая. 

И мне очень бы хотелось, чтобы вот эти моменты вы услышали именно от 

крестьян и сделали договор более понятный, страхование более понятное, и чтобы 

обязательно эти страховщики работали совместно с сельхозпроизводителями. 
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Г. Кулик: и «Анна Каренина» покажется тонкой брошюрой 
Депутат ГД Геннадий Кулик заявил: 

– Я под впечатлением выступления из Волгограда… Давайте однозначно 

договоримся (я обращаюсь к вам, Минфин): не надо нам ничего придумывать. 

Показатель урожайности есть единственный показатель работы крестьянина. 

Отступление его от средних и плановых показателей есть единственный аргумент, что 

что-то в этом месте было неладно. Поэтому ваши требования о том, чтобы выдать 

какую-то плановую технологию, и как она выполнена, какими семенами посеяно, в 

какие сроки… Я вам могу столько поставить условий, от чего зависит урожай, что вам 

«Анна Каренина» покажется очень тонкой брошюрой, чтобы заполнить всё это. Не 

надо убеждать крестьянина, чтобы он боролся за урожай. Надо вооружить его 

технически и дать ему деньги, чтобы он мог купить средства защиты, удобрения и так 

далее. 

Ошибка Минсельхоза, которая добивает страхование. Программа страхования 

должна быть выделена в виде подпрограммы и ни в какие субсидии, которые единые 

или неделимые, молоко или куда-то, не должна входить. Это требование, которое 

должно быть прописано в законе. Пожалуйста, подумайте, как расширить 

ответственность нашей страховой организации. С точки зрения решения вот этих всех 

вопросов, о чём говорила директор из Волгограда. 

Директор департамента МСХ РФ Наталья Чернецова подвела итоги 

обсуждения: 
– Не соглашусь, что именно объединение мер поддержки погубило 

сельхозстрахование или нанесло непоправимый урон. Давайте доживём год, я 

констатировала факт ухудшения в этой области ситуации, объяснила, почему. И опять 

же повторю, что у нас нормативно, да, с большим опозданием, но, тем не менее, мы 

делаем всё для того, чтобы обеспечить оплату договоров сельхозстрахования. 

Более того, несмотря на возражения Счётной палаты, которая считала 

неэффективным использование средств федерального бюджета при выплате 

субсидий по договорам на страхование, заключённым в прежние годы, мы всё-таки 

отстояли свою позицию и право сельхозтоваропроизводителя в случае, если он 

застраховался в 2016 году, получать возмещение по таким договорам. Надо быть 

очень осторожными, чтобы сравнить, например, Юг России и Дальний Восток, зоны 

рискованного земледелия и Нечерноземье при установлении для них единых 

подходов. 

По поводу уплаты компенсации ущерба по чрезвычайным ситуациям для тех, 

кто не страхуется, скажу следующее. Во-первых, напомню о том, что это право 

получать компенсацию ущерба для тех, кто не застраховался, было у нас 

неотъемлемым правом сельхозтоваропроизводителя. 

Ирина Михайловна (Боровая) говорит о том, что существует опасение, что 

некорректные консультации, которые были проведены со стороны органов, 

возможно, управления АПК регионов, о том, что если ты застраховался, то ты не 

получишь компенсацию. Это абсолютно неверно, у нас в законодательстве было 

предусмотрено в 2017 году и в 2016 году право получить компенсацию только в 

случае, если ты застраховался, да. Обратная позиция, но с учётом того, что у нас, вы 

помните, 2015 год мы закончили с сокращением количества страховых компаний в 

регионах в связи с мерами оздоровления этой сферы деятельности. 
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Ну, в силу объективных причин у нас ушли страховые компании, и не было 

физической возможности сельхозтоваропроизводителю застраховаться. И 

соответственно вот такие ограничения жёсткие… С одной стороны, они, могут быть 

восприняты как тормоз развития сельхозстрахования. Но с другой — это объективная 

реальность наша. Тем не менее, я всё-таки на стороне защиты интересов 

сельхозтоваропроизводителей. Поэтому мы намеренно настаивали на продлении 

права и возможности получить защиту в случае, если произошла чрезвычайная 

ситуация обратиться на имя председателя и таковые выплаты получить. 

Хочу сказать, что приложу максимум усилий для того чтобы соблюсти интересы 

и обеспечить баланс страхователей и страховщиков. 

Завершая круглый стол, зампредседателя аграрного Комитета Госдумы Айрат 

Хайруллин подчеркнул: поправки в закон, согласованные Минсельхозом, Минфином, 

ЦБ и НСА, должны быть до конца ноября рассмотрены в первом чтении, чтобы 

депутаты успели их принять до начала посевной 2018 года. 

Наша справка: сегодня право заниматься сельхозстрахованием с 

господдержкой в России имеют 23 страховые организации – члены Национального 

союза страховщиков, который с 1 января 2016 года является единым объединением 

агростраховщиков. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 24.11.2017 

Комментарий. Почему немецкий крестьянин кормит 155 своих 

граждан? 
Как уже рассказывали «Крестьянские ведомости», в рамках совместного проекта 

Немецкого крестьянского союза и АККОР делегация руководителей российских 

региональных фермерских ассоциаций посетила землю Гессен Федеративной 

Республики Германии. Сегодня публикуем материал постоянного автора «КВ» 

Вячеслава Андриянова, исполнительного директора АККОР Тульской области. 

Представление о сельском хозяйстве Германии начинает складываться из 

наблюдений над ее территорией с борта самолета, благо погода благоприятствовала 

этому. Знаменитый немецкий порядок очень четко просматривается в безупречной 

геометрии земельного пространства cтраны. Поля и прочие угодья, смахивающие по 

размерам на наши дачи и огороды, прочерчены как по линейке и по лекалу там, где 

они прилегают к немногочисленным лесным массивам. 

В ФРГ нет ЛПХ и агрохолдингов 

Германия – государство, сельское хозяйство которого базируется на мелком и 

среднем товарном семейном крестьянском предприятии. Это подтверждено 

статистикой, приводимой немецкими коллегами, и нашими наблюдениями в ходе 

многочисленных поездок по земле Гессен. Мы не увидели там ни личных подсобных 

хозяйств, ни агрохолдингов. 

Во всей федерации в 2016 году насчитывалось 280800, а в Гессене —  16400 

крестьянских хозяйств. Из них 45,3% в Германии и 43,3% в Гессене имеют площади 

до 20 га. Далее через дробь в той же последовательности: размером 20- 50 га — 

24,4%/25,6%; размером 50-100 га – 17,4%/17,7%; размером более 100 га – 12,9%/12,8% 

хозяйств. 

На восточных землях (территория бывшей ГДР) площади крестьянских хозяйств 

могут доходить до 1000 и реже до 2000 га. 
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Сельское хозяйство ФРГ занимает второе место в Европе после Франции. На 

100% оно удовлетворяет спрос по молоку, 90% по мясу, 85% по сахару, 80% по 

пшенице. 

Средний размер крестьянского хозяйства составляет 40 гектаров, молочной 

фермы КРС – 60 голов, свинофермы – 1000 голов. 

50 лет назад один крестьянин кормил 10 граждан ФРГ, а в 2015 году- 155. 

Урожайность зерновых культур в земле Гессен – 70 ц/га, сахарной свеклы до 900 

ц/га. Продуктивность коровы — 8455 литров. 

Разумеется, чтобы добиться таких основательных результатов, недостаточно 

иметь мелкотоварное семейное сельское хозяйство. 

Секрет номер два успешности немецких крестьян – солидная поддержка со 

стороны государства. Они получают ежегодно 300 евро на каждый гектар 

обрабатываемых ими земельных угодий. В пересчете на нашу валюту при нынешнем 

курсе – 21 000 рублей. В мае главы хозяйств подают заявки, а в декабре средства 

господдержки поступают на их счета. В настоящее время в Германии это 

единственный вид господдержки. Она составляет 70% доходов крестьян. 

После оглашения впечатляющих цифр один из членов нашей делегации 

публично высказался следующим образом: «Если бы я получал такую поддержку, то 

половину своей продукции отдавал народу бесплатно!» 

Очень важную роль в успешном развитии крестьянских хозяйств играет система 

кредитования. Она позволяет им брать кредиты сроком до 50 лет под 1%. 

В Германии у фермеров нет особого, как у нас, статуса сельхозпроизводителя в 

зависимости от доли сельскохозяйственного дохода в общем объеме получаемой им 

прибыли. Какими бы видами деятельности помимо сельского хозяйства он ни 

занимался, он всегда и прежде всего —  крестьянин! И причитающаяся ему 

погектарная поддержка обязательно поступит. 

Конкретные примеры. У крестьянина 90 га земли, на которой он выращивает 

ячмень. Есть пивоварня. Помимо этого, у него свой конный клуб, в котором 77 

породистых лошадей. Все желающие берут платные уроки верховой езды. И готовят 

там наездников олимпийского уровня. Не надо быть экономистом, чтобы понять: 

доходы от клуба весьма существенны. 

Другой случай. Молочная ферма на 160 коров. В хозяйстве действует биогазовая 

установка по переработке навоза. Конечный ее продукт – электроэнергия, 

продаваемая фермером потребителям. И это дает дополнительный доход. 

Фермеры, являющиеся собственниками земельных угодий, нередко сдают их 

часть в долгосрочную аренду под установку ветрогенераторов. Таким образом они 

пополняют свои бюджеты. 

В этой связи напрашивается вопрос: «Не пора ли в нашей стране отменить для 

крестьян так называемый статус сельхозпроизводителя, умаляющий их достоинство, 

стимулирующий бюрократию и волокиту и лишающий многих дополнительных 

источников самофинансирования и государственной поддержки?»  Никаких затрат на 

это не нужно, а эффект —  налицо. 

За полученные от государства средства каждый немецкий крестьянин 

отчитывается с приложением документов по расходам. При получении поддержки он 

должен отработать не менее 10 лет. В противном случае ему придется возвратить эти 

деньги в бюджет. 
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Представляет для нас интерес трехступенчатая система доходности фермеров, 

являющаяся основой для их налогообложения. 

Хозяйства площадью до 20 га не ведут внутрихозяйственного учета. Средние 

предприятия работают по упрощенной налоговой системе и учитывают лишь расходы 

и доходы. И только крупные (с 50 га) ведут полный бухгалтерский учет. 

О ценах на фермерскую продукцию в Германии. Самое качественное зерно 

продается по 12 тысяч рублей за тонну. Оптовая цена 1 литра молока 25 рублей. 

Средняя пенсия немецкого крестьянина составляет 700-900 евро. В переводе на 

наши деньги – 49000- 63000 рублей.                                                                                   

Разумеется, у германских фермеров есть и достаточно сложные проблемы. 70% 

из них являются арендаторами обрабатываемой земли. У ее владельцев всегда 

присутствует стремление повысить арендную плату, ссылаясь на солидную 

погектарную поддержку. 

Очень высоки в стране требования к качеству и экологичности продуктов 

питания, гуманному отношению к сельскохозяйственным животным. И чтобы 

соответствовать им, приходится нести большие расходы. 

На посещенной бойне нам показали двухуровневый скотовоз со специальным 

лифтом – подъемником. Как говорится, все сверкает и впечатляет. Как, впрочем, и 

цена. Но зато у «зеленых» теперь меньше оснований обвинить крестьян в жестоком 

отношении к животным. 

Третий секрет успешности немецкого сельского хозяйства — его кооперация. 

Она превращает объединенное крестьянство в один из мощных секторов 

экономики.   Без нее не смогли бы в одиночку хозяйствовать многочисленные мелкие 

и средние фермерские хозяйства. 

Мы посетили кооперативы, занимающиеся виноделием, зернопроизводством, 

животноводством, овощеводством, закупкой и разделкой мяса, и убедились в их 

высокой производительности. 

Мне представляется, нынешняя немецкая сельскохозяйственная кооперация по 

масштабам сравнима с нашей прошлой коллективизацией. Разумеется, с иным 

качественным содержанием и с гораздо большей эффективностью у первой. 

Очень сильное впечатление вызывает способность крестьян ФРГ к 

самоорганизации, количество членов в кооперативах, их обустроенность и 

оснащенность современными оборудованием и техникой, умение сочетать личные и 

коллективные интересы. 

Яркий тому пример, товарищество по совместной обработке земли в Грисхайме, 

объединяющее 150 хозяйств с общей площадью 10,5 тысяч гектаров. По – нашему, 

это —  МТС, организуемые ранее в постсоветской России, но сверху. Поэтому они и 

канули в небытие. А в Германии успешно работают. 

Размер обрабатываемых полей в товариществе колеблется от 0,8 га и более. 

Выращиваются на них зерновые культуры, картофель, сахарная свекла. Имеется 

полный набор современной техники, хранящейся в ангарах. 

Овощной и оросительный кооператив в городе Муттерштатдт насчитывает 1500 

членов. Его называют «огородом Германии». 

Производственная деятельность ведется на 19 тысячах гектаров орошаемых 

площадей. Ежегодно он производит 250 тысяч тонн овощей 200 сортов. Из них до 

15% идут на экспорт. Оборот объединения составляет 150 млн евро. Его огромные 

производственные помещения расположены на площади 7 гектаров. 
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Перед началом уборки специальная компания по качеству берет пробы с поля 

фермера и исследует их в лаборатории. В течение 48 часов дается допуск на поставку 

овощей в кооператив. Случаев поставки некондиции нет. Свежие овощи постоянно 

охлаждаются до продажи. Это обеспечивает их высокое качество от поля до прилавка. 

Четвертый секрет успешности сельского хозяйства Германии состоит в том, что 

90% фермеров являются членами Немецкого Крестьянского союза (НКС). В земле 

Гессен их 19 тысяч. 

Массовый характер и самодостаточность НКС позволяет ему вести 

продуктивный диалог с государственными органами власти на региональном и 

федеральном уровнях, оказывать влияние на формирование законодательства. Перед 

выборами земельный союз формирует перечень требований, которые адресуются 

политическим силам, претендующими на места в земельных и федеральном 

парламентах. 

Большое внимание он уделяет целевой работе с общественностью, чтобы 

формировать у политиков и населения правильное представление о сельском 

хозяйстве. Для этого проводятся такие мероприятия, как день открытой фермы, день 

земли Гессен, праздники урожая, ярмарки и сельскохозяйственные выставки. 

Центральное место в системе НКС занимают районные союзы. В земле Гессен 

их 18. Мы посетили один из них – районный фермерский союз Фульда – Хюнфельд. 

Он объединяет 2424 крестьянских хозяйства. В его штате 12 сотрудников. 

Руководит союзом избираемое съездом правление и подчиняющийся ему 

директор. Деятельность финансируется за счет членских взносов и платных услуг. 

Взносы состоят из двух частей: базовый – 80 евро плюс 3,66 евро с каждого гектара 

земли, обрабатываемого в хозяйстве. 

Именно районный союз контролирует, как соблюдаются права и интересы 

крестьян. Если кто–то из них получает отказ от чиновника, директор союза пишет 

письмо протеста, а в случае необходимости проводятся и протестные мероприятия. 

В районе Фульда – Хюнфельд ведется большое строительство дорог, 

газопроводов, линий электропередачи. Все это затрагивает интересы крестьян. Союз 

фермеров выступает за то, чтобы компенсации его членам были не разовыми, а 

ежегодными. 

Немецкое налоговое право является достаточно сложным. Оно включает более 

двадцати различных налогов. В рамках НКС действует система платных 

консультаций для фермеров. Ее ведет специальная дочерняя союзу компания, 

насчитывающая в земле Гессен 450 сотрудников. Она оказывает следующие услуги: 

ведение бухгалтерии, расчет зарплаты, составление налоговых деклараций, 

консультирование банковское, по арендному, трудовому праву и иным вопросам во 

всех сферах, затрагивающих сельское хозяйство. Малые предприятия расходуют на 

эти цели в год от 200 до 300 евро, крупные —  до 3-4 тысяч евро. 

Оборот кампании составляет 27 млн евро. Это одна из важнейших статей 

доходов Гессенского земельного и районных крестьянских союзов. 

Мелкотоварное немецкое семейное крестьянское хозяйство при достойной 

поддержке государства, массовой кооперации и организационной сплоченности 

фермеров успешно сохраняет сельский уклад жизни, получает высокие доходы и 

кормит население высококачественными продуктами питания. 

Эта модель существенным образом отличается от российской. Но в силу своей 

высокой эффективности заслуживает серьезного внимания с нашей стороны. 
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